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Дом начинается с крыши
Кровля – важный элемент любого здания. От ее качества зависят безопасность и со-

хранность дома. Если вам нужно отремонтировать, поменять или установить кры-

шу, обратитесь в компанию «Стальфорт». Кровлю можно сделать из металлочере-

пицы, профнастила или мягкой черепицы. Цены в «Стальфорт» доступные: ремонт 

от 100 рублей, монтаж металлочерепицы и профнастила от 230 рублей, монтаж мяг-

кой кровли от 210 рублей. Нужна хорошая крыша? Звоните по телефону 745-010. 

Ознакомьтесь с другими услугами на сайте: stalfort.ru. Улица Воровского, 103а 

(ТЦ «Экран»), Вк: vk.com/stalfort. � • Фото из открытых источников

«Полезный юрист» приглашает 
на открытую встречу
Жители Кирова получат ответы 
на во просы: 
• В каких случаях возможен возврат 
страховки. 
• В каких случаях можно вернуть процен-
ты за уплаченный кредит. 
• Кто имеет право списать долги, 
и для чего это нужно. 
• Кто может рассчитывать на умень-
шение платежа по кредитам, и какие 
действия принимать для решения любых 
возникших потребительских, бытовых, 
семейных, жилищных споров (некачест-
венный товар, услуги, алименты, споры 
с застройщиками, возвраты долгов). 
Встреча пройдет 20 июня в 11 часов по 

адресу: ул. Молодой Гвардии, 82, 
3 этаж, пресс-центр. Вход 
свободный. Телефон для 
справок 8-996-046-79-51. �

Евгений 
Матушкин 

• Фото предоставлено 

рекламодателем 

адресу: ул. Мо
3 этаж, пре
свободны
справок 8

• Ф

Многих тяготит обслуживание своих кредитов и большие проценты по ним. 

Однако существует закон, позволяющий решить эту проблему. В рамках про-

граммы «Жизнь без долгов» только с 18 по 21 июня вы можете получить бес-

платную консультацию, на которой специалист расскажет, как снизить пла-

теж, отказаться от процентов либо полностью списать свой долг. Ул. Ленина 

103а, офис 406. Записывайтесь по телефону прямо сейчас: 26-27-80. � 

• Фото предоставлено рекламодателем. *ООО «Полезный юрист»

Маленький платеж лучше, 
чем большой

Виктория Коротаева 
10 июня в Кирове прошла 
гроза, которая сопровож-
далась ливнем и сильным 

ветром. Дождь шел не так дол-
го, но всего за несколько минут в городе 
от сильного ветра упали десятки деревьев.

Разгул стихии. На Октябрьском 
проспекте на дорогу упали старые топо-
ля. На Московской огромное дерево 
ветер вырвал с корнем. Оно упало 
на две припаркованные машины. 
В Стальном переулке в Кирове де-
рево упало рядом с припаркован-
ными машинами, там владельцам 
авто повезло. В слободе Лосево с од-
ного из частных участков «улетел» батут. 
В Кирове у Старого моста на улице Проф-

союзной ураганным ветром сдуло крышу 
остановки.

Дерево рухнуло на человека. 
На улице Некрасова в районе автовок-
зала дерево упало на тротуар. При этом 
пострадал пешеход. Помощь ему начали 
оказывать очевидцы.
В пресс-службе администрации го-

рода рассказали, что пешеход получил 
травму спины. Скорую и городских спа-
сателей вызывали очевидцы.

– Спасатели одновременно с меди-
ками прибыли на место и оказали по-
мощь в транспортировке пострадавшего. 
По предварительным данным, мужчина 
получил травму спины, – рассказал на-
чальник Кировского управления граж-
данской защиты Михаил Вохмянин.

Усиленный контроль. В мэрии 
уточнили, что сейчас специалисты выяс-
няют, был ли поваленный ветром тополь 
аварийным. Кроме того, муниципальные 
подрядчики, специалисты Управления 

дорожно-парковой инфраструкту-
рой, сотрудники Кировсвета 

и Горэлектросети сразу 
приступили к уборке 
поваленных деревьев 
и веток с проезжей час-
ти, тротуаров, дворов, 
линий электропередачи.
Глава администрации 

Илья Шульгин поручил 
усилить контроль за все-

ми аварийными деревьями и ускорить 
работу по их ликвидации.
По прогнозу народного метеоролога, 

грозы ожидаются в городе и области 
в начале новой рабочей недели.

Ураган в Кирове: на улице Некрасова 
на мужчину упало дерево

0+

Кировчанин 
получил травму 
спины

Кстати
Если вы увидели на улице ава-

рийное дерево, сообщите о нем 

мастеру в управление дорожной 

и парковой инфраструктуры по 

телефону 22-21-65 или в ЕДДС по 

телефонам: 48-00-00 или 64-00-00.
Ветер ломал ветки и вырывал деревья с корнем Фото из открытых источников
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Все необходимые обследования 
можно пройти в одном месте 
• Фото предоставлено рекламодателем

Мила Горелова

Часто бывает так, что результаты ана-
лизов нужно получить срочно, чтобы 

пройти обследование, установить точ-
ный диагноз и незамедлительно начать 
лечение. Но не каждая клиника готова 

оказать вам помощь в кратчайшие сроки. 
Когда речь идет о здоровье и даже жизни, 
медлить нельзя!
Пройти диагностику за один день 

без очередей и по доступным ценам вы мо-
жете в «Семейной клинике». Это место, 
где и взрослые, и дети могут сдать бо-
лее 100 видов анализов. У детей выполня-
ется забор капиллярной крови из пальца.
В лаборатории «Семейной клиники» 

работают сертифицированные специ-

алисты-врачи клинико-лабораторной 
диагностики и лаборанты-технологи. 
Установлена современная аппаратура, 
которая имеет регистрационное удосто-
верение и сертификаты качества.
Анализы выдаются в оперативные сро-

ки, при необходимости в течение 2 – 3 ча-
сов. Вся информация конфиденциальна.
Хотите больше узнать о своем здо-

ровье? Сдавайте анализы в «Семей-
ной клинике». �

Обследование перед операцией быстро и легко
Приходите 
в «Семейную клинику»

ПРОЙДИТЕ КЛИНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ  ▮
ОБСЛЕДОВАНИЙ ВСЕГО ЗА 2 500 РУБЛЕЙ

• Клинический анализ крови+ СОЭ 

• Коагулограмма (АЧТВ, МНО)

• Биохимический анализ крови 

(сахар крови, билирубин, креатинин, АСТ, АЛТ)

• Группа крови, резус-фактор • RW, HbsAg, HCV • ВИЧ

• Общий анализ мочи • ЭКГ • Флюорограмма

• Консультация терапевта 

• Консультация гинеколога (для женщин)

Уважаемые 
коллеги! 
Сердечно поздравляем 

вас с Днем медицинского 

работника!

Нелегкую, но высокую миссию 

медика всегда сопровождают 

доверие и уважение людей. 

Постоянная готовность прийти 

на помощь, преданность делу 

и профессионализм наших 

медицинских работников служат 

сохранению и приумножению 

самого большого богатства – 

здоровья нации. 

Желаем вам крепкого здоровья, 

новых успехов в вашей деятель-

ности и благополучия.

Контакты
ул. Московская, 107а, 

тел.: 43-03-03, 41-03-03. 

Сайт: 

med-kirov.ru.

Ищите нас: 

7%
скидка 

каждую субботу 

на все виды 

лабораторных 

анализов 

в «Семейной 

клинике»

ВАЖНО ▮
Во время грозы и сильного ветра не следует укрываться 

под деревьями, подходить к опорам электропередачи, 

зданиям трансформаторных подстанций. Необходимо 

держаться подальше от металлических предметов, не 

парковать автомобили вблизи деревьев, опор уличного 

освещения, рекламных щитов.

Важно знать!

Опасность на дороге может поджи-

дать даже тогда, когда вы не за рулем. 

От природных «сюрпризов» никто 

не застрахован. Важно знать, что де-

лать и куда обращаться, если стихия 

не обошла ваш автомобиль стороной. 

Для начала сфотографируйте или сни-

мите на видео повреждения, вызовите 

участкового уполномоченного поли-

ции. С полученными документами 

обращайтесь в «ДТП-сервис». Специ-

алисты проведут независимую экс-

пертизу ущерба, определят ответчика 

по делу, взыщут причиненный ущерб. 

Запишите телефон 

ДТП-сервиса: 

8 (8332) 42-55-42. 

Профсоюзная, 1, оф. 402,

www.425542.ru
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Председатель правления КПК «Инвест Центр» 
Макарова Ирина Николаевна • Фото предоставлено рекламодателем

Аркадий и Наталья выиграли 
денежный приз • Фото «Столото»

Ольга Древина

Ошибиться с выбором надеж-
ного финансового партне-

ра нельзя. Здесь важны гаран-
тии и результат. Прозрачность 

и открытость – вот главные 
параметры любого финансово-
го партнера.
В ситуации экономической 

нестабильности КПК «Инвест 
Центр» существенно расширил 
свою географию – открылись до-
полнительные офисы в Кирове 
и Кировской области, а также 
дополнительные филиалы в Рес-
публике Коми. Это значит, что 
КПК «Инвест Центр» умеет управ-
лять денежными потоками, курс 

развития был выбран абсолютно 
верно, а финансовая политика 
оказалась защищенной от нега-
тивных влияний в экономике. 
КПК «Инвест Центр» – ваш 

надежный партнер в решении 
финансовых вопросов. В 2018 го-
ду кооператив успешно прошел 
проверку Центрального Банка 
Российской Федерации в ли-
це Главной инспекции Банка 
России. Проверка показала эф-
фективную организацию де-

ятельности и высокую надеж-
ность кооператива. 
По итогам года КПК «Инвест 

Центр» заслуженно получил 
оценку всероссийского качества 
товаров и услуг и был удостоен 
почетного звания: «Лучшее пред-
приятие России 2018». �

Преумножить капитал или решить 
финансовые трудности: 
обращайтесь в «Инвест Центр»

«Мы выиграли 611 111 рублей благодаря котенку»

Как выбрать 
надежного 
финансового 
партнера?

Кооператив оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками кооператива могут быть граждане, постоянно или временно зарегистрированные в установленном 

порядке на территории Кировской области и Республики Коми. Пайщики кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в 

пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из пайщиков кооператива. При вступлении в кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в разме-

ре 100 рублей и паевой взнос в размере 100 рублей. Кредитный потребительский кооператив «Инвест Центр» (КПК «Инвест Центр»), ИНН 4345390246. ОГРН 1144345016090. 

Член союза СРО «ГКС» (реестровый номер 273 от 31.10.2018). 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, 84, т. 8 (8332) 410088. Не является публичной офертой.

Контакты
Октябрьский пр-т, 84, 

телефон 255-149

Ольга Князева

Недавно кировская семья выиграла 
в лотерею 611 111 рублей благодаря 

котенку. Об истории рассказали в пресс-
службе государственной лотереи. Арка-
дий Филиппов убежден: раз в году к нему 
приходит удача. На этот раз удачу при-
несла рыжая кошечка Зина. Кировчанин 
рассказал, что отдал котенку куриные 

косточки. Зина, играя, выложил из них 
что-то похожее на цифры 3, 7 и 9. Мужчи-
на их запомнил, тут же поехал на почту 
и купил три лотерейных билета: третий, 
седьмой и девятый из пачки.
Выигрыш они решили положить 

на банковский счет: собираются копить 
деньги на отдельную квартиру.
Наталья Новоселова, его жена:

– Не понимаю, как мужу пришла 
эта идея. Он ничего не сказал, прос-
то резко поехал за билетами. И вы-
играл! Хотя раньше никогда в лотереях 
мы не участвовали.

Семья из Кирова 
выиграла в лотерее

0+

В январе 2017 года кировчанин Юрий Морданов выиграл квартиру в конкурсе ко-

фейной компании. Стоимость жилья – 3,5 миллиона рублей. В акции Юрий начал 

участвовать случайно, просто увидел объявление на пачке кофе, которую купил.

В сентябре 2018 года семья Ведерниковых из Кирова выиграла в лотерее 

1 миллион рублей. Сергей купил два билета, и оба оказались выигрышными: 

в первом билете выигрыш составил 100 рублей, во втором – 1 миллион рублей.

В январе 2019 года жительница Кировской области Нина Лебедева выиграла 

автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей в лотерею.

В июне 2019 года житель Кировской области стал победителем в жилищной 

лотерее. Счастливчик выиграл квартиру у моря в третьем туре программы.

Что еще выигрывали кировчане?

Поверьте водосчетчики – сэкономьте бюджет
Если приборы учета не пройдут поверку вовремя, то начисление платежей будет про-

изводиться по нормативу. Не платите лишнего – оплачивайте только фактическое по-

требление воды! Проведение поверки без снятия на дому – удобное решение, но следу-

ет доверять эту процедуру только профессионалам. Специалисты «ВТК Сервис» имеют 

большой опыт работы и используют современное оборудование. Поверитель может 

приехать к вам в дневное или вечернее время, провести поверку и выдать свидетель-

ство государственного образца. Бесплатный выезд по городу. Пенсионерам – скидка. 

Записаться на поверку: 8 (8332) 25-48-00, 444-060. � • Фото из открытых источников

Консультации проходят по средам с 15:00 до 17:00 по записи 7777-57. Все виды земельных споров, 

споров по границам, узаконению построек. Успейте до повышения цен: межевой план – 8000 рублей, 

коллективное садоводство – 3000 рублей, техплан – 6000 рублей, оформление в собственность 

дома, гаражей – 4000 рублей. Гарантия постановки на кадастровый учет. Работы «под ключ», 

вам не нужно ходить в МФЦ, готовые документы выдаем на руки. Оплата после результата. 

Октябрьский проспект, 95. Задайте нам вопрос: zemly-pravo@mail.ru. Сайты: zemlya-pravo.ru, 

межевание43.рф, земельныйюрист.рф. � *ООО Юридическое бюро «Земля и Право»

Бесплатная консультация кадастровых 
инженеров и земельных юристов
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Виктория Коротаева

Инцидент произошел в мае на ки-
ровском железнодорожном вокза-

ле. На глазах очевидцев ребенок спрыг-
нул на пути перед приближающимся 
электропоездом. Мальчика заметил 
полицейский, патрулировавший тер-
риторию, и сразу бросился на помощь. 

Старший сержант полиции успел до-
стать ребенка, когда до поезда остава-
лось не более 100 метров.

Реакция полицейского. В УМВД 
России рассказали, что семья с ребен-
ком ждала поезд сообщением Челя-
бинск – Санкт-Петербург. Родители от-
влеклись и не заметили, как сын спрыгнул 
на пути перед приближающимся поездом.

– Полицейский немедленно среаги-
ровал и мгновенно поднял его обратно 
на платформу. Спустя полминуты состав 
подъехал к перрону. Благодаря свое-
временным и решительным действиям 
Дмитрия Фофанова, проявленным в экс-
тремальной ситуации, мальчик был спа-

сен, – сообщила официальный предста-
витель МВД России Ирина Волк.

Вовремя заметил. Сам Дмитрий 
рассказал, что заметил, как мальчик, 
которому на вид около 4 лет, заступил 
за желтую линию, за которую заступать 
нельзя, и тут же спустился вниз.

– Я бросился к нему. Взял на руки, ре-
бенок испугался, захныкал и сразу убе-
жал. Уверен, машинист его бы даже не за-
метил, – поделился сотрудник линейного 
отдела МВД России на транспорте.
Дмитрий Фофанов рассказал, что 

родителей мальчика он так и не уви-
дел, возможно, они даже не в курсе, 
что произошло.

В Кирове полицейский достал 
ребенка из-под поезда
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Дмитрий Фофанов 
рассказал, 
что до состава 
оставалось меньше 
100 метров

Дмитрий Фофанов предотвратил трагедию
• Фото предоставлено Кировским ЛО МВД России на транспорте
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Цельнолитые. 

Полностью из металла. 

Призваны восстанавливать 

дальние жевательные зубы. 

Они точно прилегают к зубу, удобны 

и имеют длительный срок службы.

Цельнокерамические. 

Изготавливаются 

из керамичес-

ких материалов, 

устанавлива-

ются только на передние зубы. 

Подбираются под цвет зубов.

Металлокерамические. 

Сочетают в себе 

металл и кера-

мику. Они краси-

вы и аккуратны, 

а благодаря своей прочности могут 

использоваться не только на пере-

дних, но и на жевательных зубах.

Контакты 
клиника «Дентал-офис», 

ул. Горького, 17. 

Тел.: 57-83-13, 78-73-13

Лицензия №ЛО-43-01-001486

от 11.12.13

Один удаленный зуб – повод 
задуматься о протезировании

Лиза Кудрина

Даже один удаленный 
зуб – причина обратить-

ся к специалисту для восста-
новления целостности зуб-
ного ряда. Если этого не сде-
лать, в будущем пострадают 
здоровые зубы.

– Испытывая большую на-
грузку, они расшатываются 
и разрушаются, – объяснил 
стоматолог-ортопед клини-
ки «Дентал-офис» Олег Рого-
зин. – Поэтому крайне важ-

но как можно скорее обра-
титься к специалисту, чтобы 
подобрать подходящий вам 
способ протезирования.

– Одним из надежных 
способов сохранения по-
врежденных зубов явля-
ются коронки. Этот ме-
тод имеет разновидности, 
и в нашей клинике мы ус-
танавливаем все виды ко-
ронок, посоветуем наиболее 
оптимальный для вас, – 
продолжает доктор. – Так-
же для вас все виды лечения 
и протезирования. Первич-
ная консультация бесплат-
на! Приходите! �

• Фото предоставлены рекламо-

дателем

Какой способ 
восстановления 
предпочесть?

ВИДЫ КОРОНОК ▮
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С 14 ИЮНЯ В «ТОПАЗ» 2=1 ▮
на все золотые изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями

Елена Исеева

Сколько красивых женщин отказывают себе в удовольствии, даже не заходя в юве-
лирные салоны с бриллиантовым ассортиментом, думая, что там все очень дорого. 

Откуда эта предубежденность, что натуральные украшения – 
непозволительная роскошь? Стоимость кольца с бриллиан-
том сегодня начинается в диапазоне от 4 000 – 5 000 рублей. 

Конечно, есть ювелирные модели более весомые, с вы-
дающимися характеристиками и другой ценовой 

категории, все зависит от запроса. Но факт 
в том, что настоящие укра-

шения могут быть 
недорогими, даже 
с бриллиантами. 
А в период ак-
ции 2=1 не толь-
ко одно кольцо 
или серьги, а це-
лые комплекты 
ювелирных укра-
шений становят-
ся доступными! �

Новая выгодная акция в салонах 
«Топаз»! Это фантастика!

Только с 14 по 30 июня в сети ювелирных салонов 
«Топаз» проходит фантастическая акция: 2=1. 
Покупая два ювелирных изделия с драгоценными 
или полудрагоценными вставками, вы платите 
только за одно! Здорово?! Не правда ли?

– Не покупаю бриллианты, потому что цена 
заоблачная.
– Для начала нужно просто взглянуть 
на витрину с бриллиантами. Этого доста-
точно, чтобы развеять миф о заоблачной 
цене. Бриллианты доступны. Тем более 
сейчас, когда вы покупаете 2 украше-
ния, а платите за 1. Заметим, что акция 
в «Топазе» проводится впервые и будет 
действовать только до 30 июня. Спешите!

– Мне нужно выбрать жене подарок 
на юбилей. Как не ошибиться?

– Каждый день продавцы-консультанты по-
могают подобрать уникальные ювелирные 
подарки покупателям в «Топазе». Главный 
страх при подборе подарка: новое кольцо 
может не подойти к старым серьгам, серь-
ги к кольцу. Выберите сразу 2 ювелирных 
изделия, идеально создающих шикарный 
гарнитур. Вы решите сложную задачу, по-
радуете любимого человека и уложитесь 
в скромный бюджет. 2=1, по-моему, иде-
ально!

– Я хочу купить украшение с натуральным 
камнем. Раньше можно было найти насто-
ящие рубины, сегодня – нет.
– Раньше было лучше – особенность вос-
приятия. А замечательное желание носить 
натуральные камни сегодня, в эпоху, когда 
нет дефицита товаров, удовлетворить не-
сложно. Чтобы отличить натуральный ка-
мень в украшении – осмотрите их внешний 

вид и внимательно изучите информацию 
и характеристики на заводской бирке изде-
лия. Профессиональный консультант сало-
на с удовольствием поможет разобраться 
в тонкостях и найти качественное украшение 
вашей мечты. Ассортимент «Яхонта» – 
это интересные и разнообразные из-
делия ведущих ювелирных заводов 
России. По очень доступной цене.

– Мы с подругой хотим выбрать 
украшения недорогие. Акция 2=1 
только на бриллианты?
– Выбирайте любые зо-
лотые украшения 
с драгоценными 
и полудрагоценными 
камнями: стильные 
повседневные или осо-
бенные, для празднич-
ных мероприятий. Кро-
ме того, воспользуйтесь 
возможностью обменять 
старые золотые изде-
лия на новые украшения 
до 2 650 за грамм.*

Цените себя, и пусть бриллианты станут 
вашими лучшими друзьями. А в «Топазе» 
всегда рады удивлять! 

• Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
• «Росинка» • «Jam Молл» • «Глобус» • «Лето» • Комсомольская, 21 

• «Континент» • «Красная горка» • «Лепсе» • ТЦ «Микс» • Кировский универмаг.

Дисконт-центры: • «Максимум» • «Время простора».

«Яхонт»: • Комсомольская, 23 • ТЦ «Атлант». Телефон 44-12-80
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вышла на пенсию, денег 
на жизнь не хватает. В этом го-

ду начала заниматься рассадой цветов 
для продажи. Видела по телевизору, 
что таких уличных торговцев, как я, 
активно «гоняют». Скажите, есть ли 
бесплатные места для продажи, кро-
ме улицы?
Ответ редакции: В этом году появи-
лись места для садоводов от 15 до 25 рублей 
за место в день. Основная цель – ликвида-
ция несанкционированных мест торговли, 
которые портят облик города, в частности 
около рынков и на центральных улицах го-
рода. Площадки находятся по следующим 
адресам:
• на Центральном рынке (улица Милицей-
ская, 31),
• на Октябрьском рынке (улица Розы Люк-
сембург, 86),

• на улице Екатерины Кочкиной, 3;
• в Нововятском районе (улица Опарина, 
район дома № 7; улица Советская, район 
дома № 15; улица Советская, у дома 85; 
улица Парковая, у дома 16а);
• в микрорайоне Радужный (проспект 
Строителей, между домами № 2 и 4).

Правда, что в Чистых пру-
дах появится новый арт-

объект – питьевой фонтан?
Ответ редакции: В Кирове по-
явятся целых два питьевых фон-
тана. Фонтан «Модерн» украсит 
сквер у ДК «Родина», а фонтан 

«Любовь» – Молодежный парк (Чис-
тые пруды). Попить воду из них смогут 
и взрослые, и дети, так как у фонтанов 
по две чаши на разных уровнях высоты.

Когда пройдет прямая линия 
с Владимиром Путиным? Хочу 

задать вопрос про мусорную рефор-
му. Есть ли альтернатива телефонным 
звонкам? Боюсь, что не смогу дозво-
ниться на прямую линию.
Ответ редакции: Озвучена официальная 
информация о прямой линии с президен-
том России. Мероприятие пройдет 20 июня, 
в четверг. Время начала 12.00. Трансляцию 
будут вести в прямом эфире каналы: «Пер-
вый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, 
«Мир» и ОТР и озвучивать на радиостанци-
ях «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». 
Вопросы принимаются с 8.00 (мск) 9 июня 
вплоть до окончания программы 20 июня. 
Дозвониться до Единого центра обработки 
сообщений можно из любой точки России 
по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с город-

ских и мобильных телефонов бесплатный. 
Также отправить свой вопрос можно че-
рез сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Много хлама скопилось на даче, 
особенно советских учебников, 

старых газет и журналов. Куда их мож-
но сдать с пользой для общества?
Ответ редакции: Общественный совет 
«Микрорайон Домостроитель – микрорайон 
Озерки – деревня Гнусино» начинает лет-
ний этап акции «ВЕЛОCiTY» – по сбору 
макулатуры для организации велопарко-
вок в микрорайоне. Желающие принять 
участие в акции могут принести бума-
гу и картон в центр местной активности 
(улица 60 лет Комсомола, 17, кабинет 9) 
или в библиотеку № 12 (улица Павла Кор-
чагина, 215а). Организаторы акции поза-
ботятся о перевозке макулатуры в пункт 
приема, приобретении материалов для из-
готовления и установки велопарковок.

Есть ребенок от первого брака. 
Как поступить в случае, если 

отец ребенка не дает согласия на выезд 
за границу?
Ответ редакции: 12 июня 2019 года 
изменится порядок выезда детей за грани-
цу. В соответствии с новыми правилами 
согласие второго родителя не обязатель-
но. В случае несогласия заявление будет 
необходимо подавать в территориальные 
органы МВД. «Заявление о несогласии вы-
езда несовершеннолетнего за рубеж может 
подаваться также в дипломатические пред-
ставительства или консульские учреждения 
Российской Федерации по месту постоянного 
проживания заявителя», – пояснили в ФСБ.
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Александр Челноков
водитель 23 маршрута • Фото предоставлено героем публикации
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Выбор
В детстве мечтал стать поваром – 
готовить для себя и близких 
вкусные блюда. Потом интере-
сы стали меняться – появилось 
желание стать водителем. Моя 
мама работает кондуктором 
15 лет. Я начинал работать с ней 
вместе, но потом мне предложи-
ли другой маршрут, и я перешел.

Первый день
Помню свой первый рабочий 
день. Мне дали старый «пазик», 
который за день сломался 
два раза. Дали второй – и он сло-
мался, третий – то же самое. 
Доработать так и не удалось.

День
Мой рабочий день выглядит 
примерно так: подъем в 3.50, 
проверка автобуса и осмотр вра-
чом в 5.00, выезд в 5.50, два кру-
га рейса, часовой обед в 9.50, 
продолжение рейса, пересменка 
в 15.00. Работаю два дня утром, 
два дня вечером, после чего 
два выходных. Медосмотр 
проходит перед началом каждой 
поездки и в конце рабочего дня.

Находки
Самые распространенные 
предметы, который оставляют 
пассажиры, – это зонты и теле-
фоны. При предъявлении билета 
владельцы смогут получить 
вещи обратно в диспетчерской.
Бывали и случаи обнаружения 

подозрительных предметов. 
Года три назад мы обнаружили 
в салоне рюкзак. На вид обыч-
ный. Но мы обязаны руководст-
воваться правилами, сообщили 
инженеру по безопасности 
и вызвали полицию, территорию 
оцепили. В рюкзаке, к счастью, 
лежала детская обувь.

Проблемы
Главная проблема общественно-
го транспорта в нашем городе – 
это гонки водителей. За пасса-
жирами не нужно гнаться, надо 
спокойно договориться меж-
ду собой. Каждый год увеличи-
ваются пробки, а вот расписание 
движения транспорта остается 
неизменным. Отсюда опоздания, 
ДТП и конфликты между пасса-
жирами и экипажем.

Идеальный 
пассажир
Он должен заранее подготовить 
плату за проезд, не нарушать 
общественный порядок, заранее 
готовиться к выходу, брать ма-
леньких детей на руки при вы-
ходе и входе, держаться во время 
движения за поручни.

Благодарность
Раньше мне говорили простое 
«спасибо» за то, что довез до нуж-
ного места, что вез аккуратно. 
В дачный сезон давали овощи 
и фрукты, это очень приятно. 
Сейчас народ не такой добрый.

?С мужем затеяли ремонт. У нас есть 
собака. Сами на это время перебира-

емся жить к друзьям, но взять с собой 
любимца не можем, так как у друзей 
маленький ребенок. Кому можно дове-
рить питомца?

Спокойно доделать ремонт и не пере-
живать за своего питомца можно обра-
тившись в гостиницу для домашних 
животных «Друг». Там есть все для того, 
чтобы ваш любимец находился в отлич-
ных условиях: выгул 3 раза в день, двух-
разовое питание (с учетом ваших поже-
ланий и особенностей питомца). Ваша 
собака будет под постоянным контролем 
и вниманием. Каждый день питомца бу-
дет осматривать ветеринар, с ним будет 
работать кинолог. При необходимости 
животное могут забрать прямо из дома 
и доставить обратно. Не с кем оставить 
любимца? Звоните по тел.: 44-77-95 
(круглосуточно), 78-46-91. �

?Что будет с набережной в Ново-
вятске по улице Тренера Пушка-

рева? Слышал, что уже есть проект, 
согласно которому ее облагоро-
дят. Что новенького появится у нас 
в районе?

По предложению жителей райо-
на здесь хотят организовать фо-
тозону для молодоженов, детскую 
велодорожку с парковкой и мес-
то для чтения на свежем воздухе. 
В проекте запланированы лестнич-
ные спуски с верхней на нижнюю 
набережную, которые адаптируют 
для людей с огра ниченными воз-
можностями. Максимальная цена 
контракта на оборудование набереж-
ной – 56 173 000 рублей. 
Ремонтные работы пройдут в 2019 го-
ду по федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды».

Оставьте питомцев в надежных руках
• Фото из архива газеты 
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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,

или добавляйте новость 
на сайте progorod43.ru

Отвечают 

пользователи

Ирина Олешкина: 

Пользуемся услугами 

«Ростелекома». Подклю-

чили тариф «Для без-

лимитных впечатлений» 

и очень довольны. 

В нашем распоряжении 

164 телеканала, смотреть 

их можно где и на чем 

угодно. В пакет входит 

еще и мобильная связь 

с безлимитным мобиль-

ным интернетом. 

Константин Целищев: 

Подключил тариф 

«Для всего» от «Ростеле-

кома» – 216 телеканалов, 

домашний интернет, мо-

бильная связь: 600 ми-

нут на звонки по России 

и 20 ГБ трафика. Очень 

удобно. 

Контакты
Телефон 8-800-1000-800. 

сайт: kirov.rt.ru

Есть тарифные планы под любые потребности клиентов
 • Фото из открытых источников

Как подключить интернет 
и ТВ по выгодной цене?

Ольга Древина

Подключить интерактивное 
ТВ и интернет предлагает 

множество компаний. Как вы-
брать наиболее подходящее? 
«Мой муж служит в армии, – 
пишет нам Ольга Анненкова. – 
Часто переезжаем. Встал вопрос 
с подключением интернета и те-
левидения. Не можем опреде-
литься с тарифом и оператором. 
Кто может помочь?» 
Маргарита Ружникова, руково-

дитель отдела продаж Кировско-
го филиала ПАО «Ростелеком»:

– У нас много тарифных пла-
нов под любые потребности або-

нентов. Для ваших целей подхо-
дят два варианта. 

Первый тариф называется 
«Для интернета» и стоит 450 руб-
лей в месяц. Вы получите ин-
тернет со скоростью 50 Мбит/с 
и ТВ-Онлайн на платформе Wink. 
Вы сможете бесплатно смотреть 
телеканалы в браузере на сайте 
wink.rt.ru или с помощью одно-
именного мобильного приложе-
ния на смартфоне или планшете. 

Второй вариант – тариф 
«Игровой». За 890 рублей в ме-
сяц вы получите суперскорость 
200 Мбит/с и дополнительные 
преимущества в играх, напри-
мер в World of Tanks. Что лучше? 
Решать вам. С полным списком 
предложений вы можете ознако-
миться на нашем сайте. �

Удобнее всего 
выбрать услуги 
в пакете

Контакты
Сайт: bur-43.ru

Телефоны: 

8 (8332) 26-13-30, 

8-922-661-29-87

Мила Горелова

Те, кто имеет частный дом или 
садовый участок, часто стал-

киваются с проблемой водоснаб-
жения. Ситуации бывают разные: 
либо скважины попросту нет, ли-
бо она износилась и дает плохую 
воду. В летнее время без воды 
не обойтись! Чтобы она была чис-
тая и шла без перебоев,обратитесь 
к профессионалам. 
При выборе буровой компании 

стоит обратить внимание на опыт, 
наличие собственной техники, 
а также спектр услуг, которые ока-
зывают подобные организации. 
Большим авторитетом у кировчан 
пользуется компания «Кристалл». 
Ее специалисты производят бу-
рение скважин на любых грунтах 
любых конструкций 

Компания дает гарантию на все 
виды работ. Если на вашем участ-
ке уже была пробурена скважи-
на, но засорилась, специалисты 
«Кристалла» осуществят ее ремонт. 
Чтобы получить бесплатную кон-
сультацию звоните по телефону 
8-922-661-29-87. �

Нужна вода на участке? 
Обратитесь в БК «Кристалл»!
К вашим услугам 
надежная техника 
и опытные 
специалисты

Одна скважина способна 
облегчить и улучшить вашу 
жизнь • Фото из открытых источников

Бывший партнер по бизнесу подал на меня в суд, 
я растерян. Как мне следует себя вести?

Если на вас подали в суд, необходимо разобраться в сути проблемы и попробовать найти ее 

решение. Первым делом стоит прийти в суд, чтобы полностью ознакомиться со всеми имеющими-

ся материалами дела. После этого вам нужно будет выстроить свою линию защиты и подготовить 

письменные возражения на исковое заявление. Как только вами будут выяснены все обстоя-

тельства исковых требований ваших оппонентов, необходимо будет подготовиться к судебному 

разбирательству. 

За консультацией и помощью обратитесь к специалистам «Юридического партнерства». 

Чтобы консультация была бесплатной, позвоните по телефонам 8-912-826-01-60 

или 46-01-60 и назовите кодовое слово «Pro Город».

ИНН 4345487424 ОГРН 1184350015970

В некоторых случаях обязанность 
компенсировать ущерб в резуль-
тате падения дерева, которое 
находится в городской черте, 
ложится на лицо, на чьем балан-
се числилось дерево. Это может 
быть в том числе ДЭЗ, ТСЖ, ЖЭК 
или орган муниципальной влас-
ти. Можно избежать эти долгие 
процедуры поиска виновной сто-
роны, если ваше транспортное 
средство застраховано по поли-

су КАСКО. Такие случаи покры-
ваются в рамках риска «Ущерб» 
и классифицируются как «паде-
ние посторонних предметов». 
В случае, если падение дерева 
произошло в результате стихий-
ного бедствия (ураган, землетря-
сение), то такой страховой случай 
классифицируется как «стихий-
ное бедствие». Не рискуйте сво-
им имуществом – защитите его по 
полису КАСКО. �

Что делать, если в результате грозы упало дерево на автомобиль?

Вохминцева Валентина Васильевна, 
заместитель директора

Ф
от
о 
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кл
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я

АО «Государственная страховая 
компания «Югория». Тел.: (8332) 64-01-04

Награду вручил президент Вятской торгово-
промышленной палаты Николай Михайлович 

Липатников • Фото предоставлены рекламодателем

Названы победители  
престижного конкурса!

Ольга Древина

Всероссийский конкурс про-
шел среди представителей 

малого бизнеса. В номинации 
«Лучшее малое предприятие 
в сфере производства потреби-
тельской продукции» в нашем 
регионе победила ИП Попенова 

Ольга Ивановна, торговая марка 
«Деревенская Мечта», поселок 
Пижанка.
В конкурсе оценивается вклад 

предприятия в развитие реги-
она, социальную сферу, рост 
производственных показателей, 
качество продукции. По всем 
критериям «Деревенская Меч-
та» получила высокие оценки. 
На производстве внедрен ГОСТ 
ИСО 22 000, используется толь-
ко лучшее натуральное сырье – 
свинина, говядина, яйца, мука.
Также нужно отметить высо-

кий уровень социальной ответст-
венности компании, постоянно 
оказывается поддержка совету 
ветеранов, обществу инвалидов, 

домам культуры района, дому 
детского творчества.
Производство постоянно рас-

ширяется, что обеспечивает но-
вые рабочие места для жителей 
поселка и соседних населенных 
пунктов.
Обязательно попробуйте 

продукцию ТМ «Деревенская 
Мечта» – ищите ее в магазинах 
города! �

Вятская торгово-
промышленная 
палата 
подвела итоги 
регионального 
этапа конкурса 
«Золотой Меркурий»

Контакты
Сайт pelmeni-mechta.ru 

т.: 8(83355) 2-13-76, 

8-964-250-68-01, 

mechta21376@mail.ru
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Ищете высокий процент 
по вкладам?

Ольга Древина

В надежде сохранить свои сбе-
режения многие из нас хра-

нят деньги дома в копилке или, 
как еще говорят, «под матрасом», 
но не каждый понимает, что, по-
ступая таким образом, мы не толь-
ко не копим деньги, а наоборот, 
ежегодно их теряем, так как все-
общий рост цен в стране около 
4 - 5 процентов (официальная 
инфляция) постепенно съедает 
наши накопления, и в итоге уже 
через год на наши сбережения 
мы сможем позволить себе купить 
меньше. И чтобы не попасть в эту 
финансовую ловушку, единс-
твенным выходом является ва-
ше правильное решение – всегда 
размещать свои свободные деньги 
под проценты, чтобы они работа-
ли на вас, были надежно защище-
ны и, самое главное, приносили 
вам только прибыль, а не убытки.

Ну, а если вы в поиске хороших 
процентов, то в кредитном коопе-
ративе «Дело и Деньги» вы можете 
разместить сбережения по ставке 
13,95 процента годовых, что поч-
ти в 3 раза выше официальной 
инфляции и можно получать мак-
симальный доход уже с первого 
месяца. Проценты вы можете по-
лучать ежемесячно, снимая их, 
либо забрать весь доход в конце 
срока договора, в любом случае 
процентная ставка для вас будет 
максимальной.

Сбережения в Кредит-
ном кооперативе «Дело 

и Деньги» – это легкий способ 
создать капитал на будущее. Иде-
ально подойдет для тех, кто откла-
дывает деньги на дорогие покупки 
или просто хочет накопить опреде-
ленную сумму к важному событию 
в будущем. Высокая процентная 
ставка, ежемесячная капитализа-
ция процентов ускорят этот про-
цесс, чтобы вы смогли накопить 
быстрее. Снимайте проценты, 
когда вам удобно, пополняйте ка-
питал, чтобы увеличить сумму до-
хода, а самое главное – гарантиро-
ванно высокая процентная ставка 
13,95% годовых будет всегда выше 
инфляции, поэтому вы можете 

быть уверены, что всегда будете 
в плюсе. Начните зарабатывать 
прибыль уже сейчас.

Бренд «Дело и Деньги» был 
зарегистрирован еще в 2011 году, 
и на сегодняшний день это боль-
шая опытная команда, состоящая 
из специалистов-профессионалов 
своего дела. Кредитный коопера-
тив «Дело и Деньги» состоит в ре-
естре Банка России и находится 
под строгим контролем и надзором 
со стороны регулятора. Также в со-
ответствии с законодательством 
«Дело и Деньги» является членом 
СРО «Губернское кредитное со-
дружество» реестровый номер 154. 
Сбережения пайщиков коопера-
тива защищены в соответствии 
со всеми требованиями российско-
го законодательства, и вы можете 
быть уверены в их сохранности.

Узнайте, как 
регулярно получать 
максимальный 
доход от своих 
сбережений!

Я много куда вкла-
дывал деньги и 
каждый раз убеж-
дался, что вложения 
в «Дело и Деньги» – 
это моя самая 
удачная и надеж-
ная инвестиция.

Борис Менькин

ВНИМАНИЕ! ▮
Приезжайте к нам в офис 

на Октябрьский проспект, 96, 

наши специалисты помогут вам 

рассчитать и подобрать опти-

мальные условия для того, чтобы 

вы получали максимальный 

доход от своих сбережений.

Фото из открытых источников
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Контакты
ул. Труда, 70, т.: 8(8332)73-92-52, 35-07-03, kosmetologia-renessans.ru. 

Пн-пт с 8.00 до 20.00, Сб-вс с 9.00 до 18.00. Лицензия ЛО 43-01-00111В

..

Ольга Древина

Принято считать, что вернуть 
себе молодость можно толь-

ко с помощью скальпеля. Однако 
история нашей героини Ирины 
Романовой доказывает обратное. 
Все намного проще!

Эликсир молодости. Не-
давно встретились со старой под-
ругой. Выглядит потрясающе – 
50, а как будто 30. Ну и правда, 
как девочка. А ведь у нее недавно 
внук родился. Куда мне до нее: 
у меня глубокие морщины, вто-
рой подбородок, брови над гла-
зами нависают. Пожаловалась, 
что хотела бы сделать пласти-
ку, но страшно. С наркозом ведь 
шутки не шутят. И с сердцем про-
блемы есть. А она и говорит, что 
проблему легко решить. Секрет 
ее молодости не хирургический 
скальпель, а омоложение мезо-

нитями. Что же это за «зверь та-
кой»?

Чудо-способ. Оказывает-
ся, эта методика пришла к нам 
из Азии. Основывается она 
на восточной иглорефлексотера-
пии. Под кожу с помощью спе-
циальных игл вводятся саморас-
сасывающиеся нити. И именно 
они дают такой поразительный 
лифтинг-эффект. Никаких опе-
раций. Из побочек – небольшие 
синяки, проходят через несколь-
ко дней. Если честно, я ей сразу 
не поверила. Казалось, что это 
невозможно. Но она мне предло-
жила пари.

Спор с приятельницей. 
Алена предложила – она оплачи-
вает мне процедуру. Если способ 
не сработает, я ничего не теряю. 
Если результат мне понравится – 
я оплачиваю ее отпуск в Турции. 
Чем черт не шутит, подумала я, 
и согласилась. Было заманчиво. 
Да и терять было действительно 
нечего.

Проигрыш или победа? 
Сказано – сделано. Записали 

меня на прием к специалисту 
в клинику «Ренессанс». Именно 
туда она обращалась. На все ушло 
около часа. Как раз в обеденный 
перерыв уложились. В первые не-
сколько дней результата я не за-
мечала. Но потом я стала преобра-
жаться буквально на глазах. Но-
согубки исчезли, разгладился лоб, 
подтянулся второй подбородок 
и брови. А уже через две недели 
меня приняли за старшую сестру 
моей дочери! Это было безумно 
приятно! Да, пари было проигра-
но. Но каким приятным было это 
поражение. Оплатила ей путевку 
без сожаления. Хотя и стоила эта 
поездка значительно дороже кос-
метической услуги.

Вы все еще не верите, что 
омоложение без скаль-
пеля возможно? Посмот-
рите на меня! Хотите выгля-
деть так же? Чтобы уточнить 
стоимость процедуры, дли-
тельность эффекта и проти-
вопоказания, звоните по те-
лефону, чтобы записаться 
на консультацию. �

• Фото героини 

публикации

Вызов принят: избавляемся от морщин за 1 час
Прибегать 
к пластической 
хирургии вовсе 
не обязательно

Алиса Федорова

Сахарный диабет – 
очень коварная бо-

лезнь. Прежде всего 
она поражает кро-
веносные сосуды 
и нерв ные окончания. 
В результате у чело-
века развиваются:

● ретинопатия – 
поражение сетчат-
ки глаза, из-за че-
го падает зрение 
вплоть до слепо-
ты;

● нефропатия – поражение по-
чек, которое приводит к почечной 
недостаточности, отекам и скач-
кам артериального давления;
● нейропатия – поражение пе-

риферических нервов. В резуль-
тате возникает сильная слабость, 
головокружения, уменьшается 
чувствительность, появляются 
сильные боли в руках и ногах;
● сосудистые заболевания – 

инсульты и инфаркты;
● длительно незаживающие 

трофические язвы;
● диабетическая стопа и мно-

гие другие осложнения.
Для того чтобы облегчить свое 

состояние, пациенты вынуждены 
всю жизнь принимать различные 
таблетки и лекарства. Но болезнь 
все равно прогрессирует и по-
ражает новые органы, приводя 
к глубокой инвалидности.

Как быть, если вы столк-
нулись с этой страшной 
болезнью? Не отчаивайтесь. 
Вам помогут в здравнице «Ави-
тек». Уже несколько лет здесь 
дейст вует эффективная про-
грамма по лечению преддиабета, 
сахарного диабета и его ослож-
нений. Она включает разно образ-

ные процедуры, которые не толь-
ко снимают симптомы, но, что 
гораздо важнее, воздействуют 
на причины заболевания. Курс 
лечения включает фитотерапию, 
озонотерапию, карбоксипунктуру, 
электрофорез, сухие углекислые 
ванны, грязелечение, аппаратный 
прессомассаж и многое другое.

Благодарные пациенты.
– Часто к нам приходят пациен-

ты, которые уже отчаялись. Они 
годами пьют таблетки и делают 
уколы инсулина, но их состояние 
все равно ухудшается, – говорит 
врач санатория «Авитек» Свет-
лана Михайловна Кононова. – 
Пройдя у нас 2-недельный курс 
лечения, пациенты с радостью 

о т м е ч а ю т 
значительное 
улучшение своего 
состояния. Всегда приятно 
слышать искренние слова благо-
дарности от пациентов, которые 
с нашей помощью смогли попра-
вить свое здоровье! �

Сахарный диабет – не приговор!
Важно
Для удобства пациентов курс лечения можно пройти как 

по путевке с проживанием, так и без проживания, 

приезжая на процедуры в удобное для вас время. 

Уже несколько тысяч кировчан и жителей 

других регионов убедились в эффективности 

лечения сахарного диабета и его осложне-

ний в санатории «Авитек». Сможете и вы! 

Заведующая 
лечебным отделением 

санатория «Авитек», 
Светлана 

Михайловна Кононова 
• Фото предоставлено 

рекламодателем 

Лицензия ЛО 43-01-001164

Алиса Федо

С
ле
о
в

ле
с

Ми

Ли

В этом уже убедились 
несколько 
тысяч пациентов 
здравницы «Авитек»

Кстати, именно сейчас 
в санатории «Авитек» 
действуют ОЧЕНЬ 
выгодные цены. 

Не упустите свою выгоду. 
Звоните и приезжайте. 

Телефон 22-58-60.

Важно!
Процедуры 

можно пройти 
с 6-00 

до 21-00 без 
выходных!
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Расписание электропоездов по станции Киров лето 2019

Рейс
Время 

отбытия
Остановки

Дни 

курсирования

Время 

прибытия

Киров Пасс. – 

Глазов
02:38

Красносельский, Поздино, Полой, 

о.п. Мутница, Бумкомбинат, Просница, 

о.п. Конып, о.п. Луговой, о.п. 1021 км, 

о.п. 1025 км, Ардаши, о.п. Береговой, 

о.п. Рехино, о.п. 1046 км, о.п. Кордяга, 

о.п. 1054 км, Зуевка, Коса, о.п. Черноус, 

о.п. Леваны, Фалёнки, о.п. 1096 км,

о.п. 1099 км, о.п. Князи, о.п. Сада, 

о.п. 1113 км, о.п. Бачумово, о.п. 1120 км, 

Яр, о.п. 1127 км, о.п. Дизьмино, 

о.п. 1136 км (Балышур), Кожиль, 

о.п. 1147 км, о.п. 1150 км, 

о.п. Убыть, Глазов

ежедневно

кроме 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 

30 июня, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 31 

июля, 1 августа

07:24

Киров Пасс. – 

Ежиха
05:25

о.п. Ломовская, Чухломинский, 

о.п. Дачная, Лянгасово-Пасс., 

Лянгасово-сорт., Лянгасово-депо, 

Лянгасово Б, о.п. Цапели,

о.п. 932 км, о.п. 930 км, Стрижи, 

о.п. Социалистическая, Оричи, 

о.п. 907 км, Шалегово, о.п. 901 км, 

Быстряги, о.п. 892 км, Марадыковский, 

о.п. Васёвка, о.п. Мокрицы (Мокрецы), 

о.п. Белая, Котельнич-1, Котельнич-2, 

о.п. Шикали, о.п. 792 км, о.п. 789 км, 

Иготино, о.п. 781 км, о.п. 779 км, 

о.п. Ежуры, о.п. 767 км, Ежиха

ежедневно

кроме 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 июля

08:13
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Ольга Древина

Многие жители Кирова и об-
ласти уже знают о том, что 

в городе открылась клиника «Не-
ва». Здесь есть все самые важные 
узкопрофильные специалисты, 
в том числе проктолог. Здесь 
не практикуют общепринятые 
архаичные методы обследова-
ния и лечения, от одной мысли 
о которых у пациентов отпадает 
желание идти к проктологу. На-
пример, в «Неве» для осмотра 
выдают специальное одноразо-
вое белье, а сам осмотр прово-
дят в максимально комфортной 
для пациента позе – лежа на боку. 
Здесь можно за 1 день пройти об-
следование, получить консульта-
цию и сразу же начать лечение. 
Если случай не запущенный, 

то в тот же день вы уйдете домой 
без своего геморроя или анальных 
трещин. В общем, «Нева» в Киро-
ве – это действительно по всем мер-

кам клиника европейского уровня, 
в которой приятно лечиться.
Анальные трещины в Кирове 

теперь лечат с помощью аппарата 
«Сургитрон». Это радиоволновой 
малоинвазивный метод бескон-
тактного воздействия на мягкие 
ткани. Короткие радиоволны раз-
рушают пораженные клеточные 
структуры и «выпаривают» ткани.
В чем преимущество лечения 

с помощью аппарата «Сургитрон»?
Безопасность. Электрод не кон-

тактирует с тканями, не нагрева-
ется и не вызывает ожога.
Малотравматичность. Действие 

радиоволны не приводит к разру-

шению окружающих тканей, раз-
дражению нервных окончаний.
Отсутствие осложнений. Метод 

не провоцирует другие патологии.
Оперативность лечения. Нет ре-

абилитационного периода.
Не терпите боль – срочно запи-

сывайтесь на прием! �

Геморрой: где быстро решат 
вашу деликатную проблему?
О проблеме многие 
стесняются 
рассказать даже 
близким людям

Контакты
ул. Ленина, 73, 

т. 8-800-222-03-03 

(звонок бесплатный), 

kirov.nevaclinic.ru

ЛО-43-01-002947 от 13.02.19

Анальная трещина 
• Фото предоставлено 

рекламодателем

ВАЖНО! ▮
До 30 июня 

комплексное 

обследование 

проктолога 

со скидкой 

50 процентов!

Прямая кишка

Трещина

Внутренний 
сфинктер

Наружный 
сфинктер

Расписание электропоездов по станции Киров лето 2019

Рейс
Время 

отбытия
Остановки

Дни 

курсирования

Время 

прибытия

Киров Пасс. – 
Пинюг

06:15

Киров-Котласский, о.п. 9 км, Матанцы, 

Гирсово, о.п. 32 км, Медянка, о.п. 41 км, 

о.п. 44 км, о.п. 50 км, Чащинский, 

о.п. 57 км, о.п. 62 км, Юрья, о.п. 73 км, 

Мечкино, о.п. 79 км, Мосинский, Великая, 

о.п. 93 км, о.п. 98 км, Пахарь, Долиничи, 

Мураши, Комсомольский, о.п. 130 км, 

Безбожник, о.п. 140 км, Рогозино, 

о.п. 146 км, Староверческая, Вазюк, На-

гибино, о.п. 173 км, о.п. 178 км, Опарино, 

Латышский, Альмеж, 

Новый, о.п. 232 км, Пинюг

ежедневно 12:00

Киров Пасс. – 
Глазов

06:30

Красносельский, Поздино, Полой, 
о.п. Мутница, Бумкомбинат, Просница, 
о.п. Конып, о.п. Луговой, о.п. 1021 км, 
о.п. 1025 км, Ардаши, о.п. Береговой, 
о.п. Рехино, о.п. 1046 км, о.п. Кордяга  

о.п. 1054 км, Зуевка, Коса, о.п. Черноус, 
о.п. Леваны, Фалёнки, о.п. 1096 км, 
о.п. 1099 км, о.п. Князи, о.п. Сада, 

о.п. 1113 км, о.п. Бачумово, о.п. 1120 км, 
Яр, о.п. 1127 км, о.п. Дизьмино, 

о.п. 1136 км (Балышур), о.п. 1147 км, 
о.п. 1150 км, о.п. Убыть, Глазов

Кроме 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 
26, 27, 28, 

29, 30 июня, 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 31 июля, 
1 августа 

11:32

Рейс
Время 

отбытия
Остановки

Дни 

курсирования

Время 

прибытия

Киров Пасс. – 

Глазов
15:10

Красносельский, Поздино, Полой,

о.п. Мутница, Бумкомбинат, 

Просница, о.п. Конып, о.п. Луговой,

о.п. 1021 км, о.п. 1025 км, Ардаши, 

о.п. Береговой, о.п. Рехино, 

о.п. 1046 км, о.п. Кордяга, 

о.п. 1054 км, Зуевка, Коса,

о.п. Черноус, о.п. Леваны, Фалёнки,

о.п. 1096 км, о.п. 1099 км, о.п. Князи, 

о.п. Сада, о.п. 1113 км, 

о.п. Бачумово, о.п. 1120 км, Яр, 

о.п. 1127 км, о.п. Дизьмино, 

о.п. 1136 км (Балышур), Кожиль, 

о.п. 1147 км, о.п. 1150 км, 

о.п. Убыть, Глазов 

ежедневно

кроме 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 июня, 1, 2, 

3, 4, 5, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 

30, 31 июля 

20:08

Киров Пасс. – 

Яр – Балезино 
17:23

Красносельский, Поздино, Полой, 

о.п. Мутница, Бумкомбинат,

Просница, о.п. Конып, о.п. Луговой, 

о.п. 1021 км, о.п. 1025 км, Ардаши,

о.п. Береговой, о.п. Рехино, 

о.п. 1046 км, о.п. Кордяга, 

о.п. 1054 км, Зуевка, Коса, 

о.п. Черноус, о.п. Леваны, Фалёнки, 

о.п. 1096 км, о.п. 1099 км, 

о.п. Князи, о.п. Сада, о.п. 1113 км,

 о.п. Бачумово, о.п. 1120 км, Яр, 

о.п. 1127 км, о.п. Дизьмино, 

о.п. 1136 км (Балышур), Кожиль, 

о.п. 1147 км, о.п. 1150 км, о.п. Убыть, 

Глазов, о.п. 1169 км, о.п. Безум, 

о.п. 1177 км, о.п. Туктым, 

о.п. 1186 км, о.п. 1189 км, Балезино 

ежедневно

кроме 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 июня, 1, 2, 

3, 4, 5, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 

30, 31 июля

23:08

Контакты
Киров, ул. Московская, 10. Узнать перечень документов 

для оформления полиса, проверить актуальность полиса можно:

• по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 100-800-5;

• по телефонам: (8332) 205-833, 33-99-14; • на сайте vtbms.ru

Ольга Древина

Отравление, повышение темпе-
ратуры или давления, острая 

зубная боль или травма – все это 
требует неотложного посещения 
врача. Поэтому, собираясь в по-
ездку по России, кроме важных 
документов, таких как паспорт, 
свидетельст во о рождении, же-
лезнодорожные или авиабилеты, 
не забудьте взять свой полис обяза-
тельного медицинского страхова-
ния (ОМС). Полис ОМС гарантиру-
ет оказание бесплатной медицинс-
кой помощи по базовой программе 
ОМС на всей территории России. 
Именно его потребуется предъя-
вить при обращении в медицин-
ское учреждение, работающее 
в системе ОМС региона – поли-
клинику или больницу. Исключе-
ние – получение экстренной меди-

цинской помощи, когда есть угроза 
жизни человека. В этом случае 
медицинская помощь оказывается 
бесплатно и безотлагательно неза-
висимо от наличия полиса ОМС.
Если же вы планируете нахо-

диться в другом населенном пунк-
те несколько месяцев и предпола-
гаете, что за этот период вам может 
понадобиться плановая медицинс-
кая помощь, например в связи с на-
личием хронических заболеваний, 
то необходимо оформить прикреп-
ление к поликлинике по месту вре-
менного пребывания.
Если при обращении 

в медицинскую органи-
зацию по месту от-
дыха требуют запла-

тить за исследование или лечение 
или отказывают в медицинской 
помощи, необходимо обратиться 
за разъяснениями к руководителю 
медицинской организации, а в слу-
чае отказа – в свою страховую ком-
панию по телефону горячей линии.
Помните: полис ОМС выдается 

бесплатно и действует бессрочно 
на всей территории РФ, независи-
мо от того, в каком регионе он был 
выдан. Позаботьтесь о наличии 
полиса заблаговременно! Пригла-
шаем вас оформить полис в Киров-
ском филиале ВТБ Медицинское 
страхование. �

Летний отдых без хлопот: 
почему нужно брать 
полис ОМС в отпуск
Во время отдыха 
иногда возникает 
необходимость 
обратиться 
за медицинской 
помощью

Полис обязательного 
медицинского 
страхования • Фото 

из открытых источников
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«А чего желат
Кирова в ден
У них же в

Профессии в энергетике

Виктория Коротаева

В этом году Кировская ТЭЦ-1 
празднует очередной юби-

лей – 85 лет! Мы пообщались 
с одним из значимых сотрудников 
станции. Елена Викторовна пос-
вятила работе на ТЭЦ четверть 
века. О семейной династии энер-
гетиков, функционале и дружном 
коллективе Елена Агафонова рас-
сказала в интервью.

– Елена Викторовна, как 
и почему вы пришли рабо-
тать на станцию?

– Мои родители оба труди-
лись в энергетике. Папа работал 
в «Кировэнерго» более 40 лет. 
В последние годы трудовой де-
ятельности был мастером службы 
релейной защиты и автоматики 
электротехнического цеха ТЭЦ-1. 
Он очень любил станцию, коллек-
тив называл только «Мои ребята». 
Мама работала воспитателем-ме-
тодистом в детском саду, который 
являлся структурным подразде-
лением ТЭЦ. Вместе с коллега-
ми она занималась воспитанием 
будущих поколений энергетиков. 
За многолетний добросовестный 
труда родители удостоены звания 
«Ветеран труда «Кировэнерго». 
Со мной была другая история. Од-
нажды в школе нас водили на эк-
скурсию на ТЭЦ. И мы чистень-
кие, нарядные зашли на станцию, 
а вышли почти все чумазые (стан-
ция тогда еще работала на торфе). 
Тогда я решила: «Нет, я не пойду 
сюда работать». Но судьба распо-
рядилась иначе, в 1992 году я при-

шла на ТЭЦ-1. О своем выборе 
ни разу не пожалела!

– В чем заключается ваша 
работа?

– Я обеспечиваю ступенча-
тый процесс химической очист-
ки воды для подачи ее на котлы. 
Анализ воды провожу каждый 
час, все данные заношу в журнал. 
В течение смены взаимодействую 
со всем персоналом котлотурбин-
ного цеха. За годы работы у нас 
в коллективе сложилось полное 
взаимопонимание и взаимовы-
ручка. Работу свою ценю за то, что 
она заставляет думать, быстро 
и грамотно принимать решения.

– Могли ли вы подумать, 
учась в школе, что свяжете 
свою жизнь с химией?

– Конечно, нет. В школьные го-
ды увлекалась шитьем, по окон-
чании школы получила швейное 
образование. На ТЭЦ пригласи-
ли работать сразу на должность 
аппаратчика химводоочистки. 
Однажды встретила свою учи-
тельницу по химии. Узнав, кем 
я работаю, она немало удивилась. 
Спросила даже, нужна ли помощь. 

Но к тому времени я уже обладала 
достаточными знаниями и опы-
том. За помощь в постижении 
секретов профессионального мас-
терства признательна всем моим 
наставникам!

– Елена Викторовна, чем 
вы увлекаетесь и как прово-
дите выходные дни?

– Помимо шитья и вышивания, 
я увлечена разведением роз. Моя 
гордость — это коллекция сор-
тов роз на моем садовом участке. 
У меня их больше 100, среди них 
есть и эксклюзивные! �

Важно
Узнать о вакансиях Киров-

ского филиала «Т Плюс» 

можно по телефону (8332) 

57-46-83

«Пошла по стопам 
родителей и не пожалела!»

• Фото автора

Елена Викторовна 
Агафонова, 
аппаратчик 
химводоочистки 
ТЭЦ-1

Ольга Древина

В региональном правительстве 
состоялось заседание межве-

домственной комиссии по реали-
зации программы добровольного 
переселения в Кировскую область 
соотечественников, живущих 
за рубежом. 
Как отметил первый зампред 

правительства Кировской обла-
сти Дмитрий Курдюмов, програм-
ма направлена на стабилизацию 

численности трудоспособного 
населения Кировской области 
и привлечение в регион квалифи-
цированных специалистов.

– Претендующий на участие 
в программе соотечественник 
должен соответствовать опреде-
ленным требованиям, главные 
из которых – это трудоспособный 
возраст и наличие востребован-
ной в регионе профессии. А кан-
дидаты, получившие отказ, имеют 
право повторно подать заявление 
при устранении замечаний, – от-
метил начальник управления го-
сударственной службы занятости 
населения Кировской области 
Сергей Счастливцев. 
На рассмотрение комиссии 

было представлено 16 заявлений 
от граждан, желающих принять 

участие в программе. 15 граждан 
и 20 членов их семей одобрены 
для участия в программе пере-
селения. Среди них: водитель-
асфальтобетонщик из Армении, 
фельдшер из Казахстана, учитель 
пения из Казахстана, слесарь-
строитель из Украины и другие.
Также сообщается, что заяви-

тели должны быть гражданами 
государств, ранее входивших 

в состав СССР, а также когда-либо 
эмигрировавшие из Российской 
Федерации и ставшие гражда-
нами иностранного государства 
или лицами без гражданства.
Для получения свидетельства 

участника программы необходи-
мо обратиться с заявлением и до-
кументами в Управление по во-
просам миграции УМВД России 
по Кировской области по адресу: 
город Киров, улица Энергети-
ков, 42.
С подробной информацией 

о региональной программе пе-
реселения можно ознакомить-
ся на интерактивном портале 
областной службы занятости 
населения Кировской области 
www.trudkirov.ru, а также по те-
лефону (8332) 50-24-33.

16
заявлений было представлено 

на рассмотрение комиссии 

по реализации программы 

добровольного переселения

0+

Сергей Счастливцев, начальник управления службы занятости, 
и Дмитрий Кротов, заместитель начальника управления, 
на заседании комиссии • Фото службы занятости

В Кировской области продолжается реализация 
программы добровольного переселения
В регионе 
станет 
больше 
квалифицированных 
специалистов

Юные читатели  
рассказали, 
как должен 
проходить 
праздник 

и чего 
не хватает 

кировчанам

Ирина Кузнецова
12 июня Киров с размахом 
отметил 645 день рождения, 
немало программ было по-
священо юным жителям. 
Мы поинтересовались, зна-
ют ли они происхождение 

назва
возра
идеал
Фо

Роман 
Кокорин, 
7 лет
– Сколько 

лет нашему 

городу? 

– Не знаю, 

может быть сто?

– Как должен проходить день 

города?

– Должны быть танцы, песни, 

а вечером салют.

– Что пожелаешь жителям в этот 

праздник? 

– Чтобы у них были добрые 

сердца, чтобы они учились в школе 

на пятерки с плюсом, чтобы никогда 

не болели. 

Зарина Токаева, 
5 лет
– А сколько лет 

нашему городу?

– Очень много, может 

быть даже две тысячи.

– А почему наш город называется Киров? 

– Просто его так люди назвали.

– Как должен проходить День города?

– Загадки нужно загадывать, путешествовать, 

веселиться.

– Что пожелаешь жителям в этот праздник? 

– Много всего и здоровья.

Аня Багаева, 7 лет
– А почему наш город называется Киров? 

– Просто у мужчины была такая фами-

лия, вот и назвали.

– А сколько лет нашему городу? 

– Скоро юбилей, но сколько точно, не знаю.

– Какие улицы, дома в нашем городе тебе нравятся?

– Мне очень нравится улица Шинников, я ведь там живу. 

– Что пожелаешь жителям в этот праздник?

– Чтобы город был чистым.

На в
заба
pro

етететтетететте  
мммммммммммм

Максим Бе

– Почему на

– В честь К

– А сколь

– 645.

– Как д

– Пар

испеч

– Что

праз

– Зд

и до
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Арина Вахрушева, 
5 лет
– Сколько лет нашему 

городу?

– Три года.

– Какие улицы, дома в на-

шем городе тебе нравятся?

– Желтые дома и все церкви.

– Как должен проходить День города?

– Как Новый год.

– Что пожелаешь жителям в этот праздник?

– Чтобы люди все были послушными, и что-

бы фея превратила наш город в сказочное 

королевство.

ть жителям 
нь города? 
все есть!»

0+

ания родного города, его 
аст и каким должен быть 
льный День города. 
ото из открытых источников

Алексей Смирнов, 5 лет
– А почему наш город называется Киров? 

– Потому что он в Кировской области.

– А сколько лет городу? 

– Наверное, 70.

– А что такое Вятка?

– Вроде бы это такая машина.

– Какие улицы, дома в нашем городе тебе нравятся?

– Мой дом очень красивый, дом бабушки Гали, друга моего Миши тоже красивый!

– Что пожелаешь жителям в этот праздник?

– Да у них же все есть, даже и сказать ничего не могу.

Ваня Логинов, 6 лет
– А почему наш город называ-

ется Киров? 

– Потому что есть памятник 

такой.

– А сколько лет городу? 

– Сто тысяч лет.

– А кто построил наш город?

– Строители.

– Какие улицы, дома в нашем городе тебе нравятся?

– Мне нравятся все музеи.

– Как должен проходить День города?

– Идеально!

– Что пожелаешь жителям в этот праздник?

– Чтобы все были веселыми, умными и ходили в солнечных 

очках.

Это интересно
Впервые Киров отметил День города 

в 1974 году, а с 1979-го его стали 

праздновать ежегодно. Главной 

точкой притяжения в 1974 году 

была не Театральная площадь, 

как сейчас. Концерт с пригла-

шенными звездами  проходил  

на стадионе «Динамо». 

С 600-летием города киров-

чан поздравили известные 

советские киноактеры 

Леонид Андреев, Даниил 

Сагал, Сергей Мартинсон, 

Зоя Федорова и соли-

сты Большого театра. 

видео ответы детей еще 
авнее. Смотрите его на:
gorod43.ru/t/ДГ19

еляев, 10 лет

аш город называется Киров? 

Кирова.

ько лет нашему городу?

должен проходить День города?

рад должен быть обязательно, нужно 

чь огромный торт для всех.

о пожелаешь жителям в этот 

здник? 

доровья, любви 

олго жить.
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Про окна

Ольга Древина

Как решить проблему с мини-
мальными расходами, расска-

зывает Андрей Гуничев, директор 
компании «Сквознякам.нет».

– Чтобы окно окончательно 
не сломалось и прослужило еще 
много лет, вовремя проводите 
ремонт конструкции. Наши мас-

тера помогут быстро справиться 
с этой задачей: отрегулируют или 
поменяют фурнитуру, заменят 
откосы, уплотнители и стеклопа-
кеты, восстановят геометрию, ус-
тановят новые москитные сетки 
(в том числе и для раздвижных 
алюминиевых окон). Процедура 
займет максимум час и не отра-
зится на вашем семейном бюдже-
те. Согласитесь, это гораздо про-
ще и дешевле, чем покупать новое 
окно. Чтобы заказать услугу, по-
звоните по телефону или оставьте 
заявку на сайте. �

• Фото из открытых 

источников

Почему выгодно 
ремонтировать окна, 
а не менять их?

Важно!
Только до 23 июня 

скидка на все виды работ – 

25 процентов! Торопитесь!

Контакты
тел. 45-02-42, 

www.skvoznyakam.net

Не получается 
открыть окно 
на проветривание, 
заедает фурнитура?
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Про мебель и интерьер

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ.  Гарантия 6 месяцев.

Выкуп техн.! Беспл.выезд  75-56-76
   ПОКУПКА Б/У    холодильников, 

стиральных машин. Дорого  75-40-68
 РЕМ.НА ДОМУ профессионально с гарантией,
 Производственная24, СЦВяткаСервис  780047
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Номер дежурного корреспондента 43-34-4318 РЕМОНТ

Про дачу и стройку

Про окна
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Если у вас есть частный дом, 
рано или поздно вы можете 

столкнуться с вопросом, как при-
дать привлекательный вид своему 
жилью и продлить срок его служ-
бы. Решить этот вопрос поможет 
обшивка фасада и замена кровли 
дома. Отделка сайдингом оградит 
древесину от механических, тем-
пературных и природных фак-
торов. Кровля сохранит жилище 
в отличном состоянии на долгие 
годы и защитит от природных сюр-
призов. Самостоятельное решение 
вопроса приведет к ряду проблем 
при выборе материала, к сложнос-
тям с обходом окон и выставлением 
подсистемы. Чтобы вся работа бы-

ла выполнена качественно, обра-
титесь в компанию ТСК «Быстрый 
дом». Мастера проконсультируют, 
помогут определиться с материа-
лом, расчет сделают на месте, а сме-
ту составят бесплатно. Свою работу 
компания выполняет в срок и дает 
гарантию. Если нужно обшить фа-
сад, заменить крышу или нужна 
помощь в ремонте, обращайтесь 
в ТСК «Быстрый дом». �

*Без учета стоимости материалов

Почему не нужно самому
обшивать дом 
сайдингом?

Контакты
т.: 77-77-37, 8-922-977-77-37. 

тск-быстрыйдом.рф

Егор Гребенкин, 
директор «Быстрый дом» 
• Фото Егора Гребенкина

Виды работ Стоимость

Монтаж сайдинга 300 р./м2 

Выставление 
подсистемы 

100 р./м2 

Монтаж утеплителя 50 р./м2 

Обход окна или двери 1 000 р./шт. 

Монтаж подшива от 350 р./п.м
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
БРИГАДА плотников выполнит работы 

люб.сложн., сайдинг и гипсокартон  89127020003
     БУРЕНИЕ      скважин на воду любой 

сложности. Договор. Гарантия  731-031

 БУРЕНИЕ скважин, гарантия, 
 труба 160мм питьевая ГОСТ  89091305916

ДЕЗИНСЕКЦИЯ Уничтож. клопов, тараканов, клещей.
Обработка от плесени  89229950511

КРОВЛЯ Заборы, строительство, 
хозпостройки. Договор, низкие цены  78-57-30

СПИЛ АВАР деревьев, чистка уч., удал.пней, 
измельч.веток. Недорого, скидки  774867
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ЗДОРОВЬЕ

Ольга Древина

Слуховой аппарат – это мик-
роэлектронный прибор, поз-

воляющий слабослышащим 
лучше воспринимать звуки. 
В большинстве случаев после 
слухо протезирования человек 
начинает слышать лучше. Но есть 
ряд моментов, которые влияют 
на степень действенности приме-
нения слухового аппарата.
Что к ним относится? Во-пер-

вых, не тяните до последнего: 

при нарушении слуха нужно про-
извести протезирование до того, 
как ухудшится способность ана-
лиза речи.
Во-вторых, большую роль иг-

рает специалист, который за-
нимается подбором аппаратов. 
Чем выше его квалификация, тем 
выше будет качество слухопроте-
зирования. Звоните сейчас! �

Марк Кислицын, директор 
центра слухопротезирования 
• Фото предоставлено рекламодателем

Вам поможет
качественный
слуховой аппарат

Если вы плохо слышите

Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483, 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

п. Радужный, 
ул. Производственная, 1а,

т. 30-69-10

от 350 руб./час

Большой и теплый 
бассейн 

ул. Щорса, 23а

т. 77-77-59

парковкаP комната
отдыхамузыка бассейн парная бильярд
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
progorod43.ru

Подай объявление 

за 5 минут не выходя из дома

progorod43.ru

АВТО
КУПЛЮ

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, свежие годы 

по рыночным ценам. Расчет сразу.
Деньги в течение 15 минут, 24/7

791316
Любое АВТО.Дорого ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

свой эвакуатор 24/7, ВАЗ, иномарки, целые, битые, 
кредитные, в залоге, с любыми 
проблемами. 
ДОРОГО!  ....... 89536777570, 89536752377

Даже не думай продать авто, пока не узнаешь нашу цену! 
Очень дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу ..89229956861

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ, 
ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. 
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!  ....... 89531340700

5ВАЗ, ИНОМАРКИ, БИТЫЕ 
КРУГЛОСУТОЧНО

Никто, кроме нас, не даст вам 
максимальную цену за ваше авто

89226639557
АВТО

куплю. Дорого. Наличный расчет, иномарка, 
ВАЗ, битые, целые, не на ходу кредитные, 

проблемные, свой эвакуатор, круглосуточно, 
чистота сделки, быстро и честно

784527
Авто купим любое, дорого, деньги сразу ........774774, 89536700102
Любое авто очень Дорого. Деньги сразу ......................89226639557

«Москвич», «Волгу», ВАЗ/ГАЗ/УАЗ .................................89123774985
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 

Деньги сразу. 24/7! Звони ............................................89229956861
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 

Иномарки, ВАЗ, битые ............................................................784527
Авто срочно куплю. Свежие годы. 

Битые ВАЗ, иномарки. Дорого очень ...................................773190
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ............791316
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ............456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ....... 89229448407

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО по лучшим ценам.
После ДТП, БИТЫЕ, в кредите. Реальная цена.
Круглосуточно. Эвакуатор.
Чистота сделки. УЗНАЙ ЦЕНУ  ........ 89536772950
ПРОДАЮ
ВАЗ 2107, 2003г., бордо, сост.отличное ...........89229751325, 751325

УСЛУГИ
Экскаватор-погрузчик Tarsus. Гл.коп. 6м, ковш 1,2 м3, 0,3 м3, 

гидромолот, кабельный ковш ................471148, 89127035066

СПЕЦТЕХНИКА
А.Кран-борт 6т,коники. Стр.8м-3т, нал/б.нал, НДС ....... 786563

Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м ..............440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м, кран-борт 

КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых..........................773077, 495723
Услуги самосвал КАМАЗ 55111, 13 тонн, 900 РУБ ..89195560929

Услуги экскаватора, авто самосвала, 
личн.погрузчик.МТЗ с щеткой ..............................................420850

Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ........................785535

АВТОПЕРЕВОЗКИ
7AVTO ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ .............Газель ПАЗ 777177

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ 
«ПОДОРОЖНИКИ»

24/7, подача 20мин, недорого. Переезды, 
грузчики Различные авто до 3,5т, до 6м.

340320,454520
ГРУЗОТАКСИ 43

Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики, 
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, Камаз

Газель, Зил. 778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Газели от 3 до 6м, до 5т. Грузчики. Переезды.

Недорого. Подача в теч.20мин .............................................446022
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ .424237, 89638884499
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0М, высокие 2,2М, грузчики, 

без выходных. Город/межгород............................................775450
Грузчики с а/м, газель 3,0-6,0М выполнят 

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды.Газель Грузчики.Недорого.Евгений .....................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ........... 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час .....89229933594
АВТОГРУЗ-43: Газели, груз до 6м. 

Грузчики, нал/безнал ...............................................447598, 455333

Ирина Кузнецова

Многие заботятся о здоровье 
своих зубов. Это, конеч-

но, хорошо, но мало кто уделяет 
должное внимание состоянию де-
сен. А ведь все чаще с жалобами 
на воспаление и кровоточивость 
десен обращаются молодые лю-
ди. Связано это с неправильным 
питанием и плохой гигиеной 
полости рта. Ошибочно считать, 
что достаточно проводить полос-
кание и десны будут здоровы. Нет, 
с этой проблемой может спра-
виться только стоматолог, в арсе-
нале которого есть современный  
аппарат «Vector».
Причиной проблем с деснами 

является наличие в зубодесне-
вом кармане биопленки. Если 
ее не удалить, то лечение даст 
временный эффект. Раньше эту 

пленку  убирали только хирур-
гическим путем. Сейчас для этой 
цели есть специальный аппа-
рат – «Vector». При его исполь-
зовании биопленка разрушается 
и вымывается суспензией. Сис-
тема «Vector» эффективно сани-
рует ткани пародонта, ускоряет 
процесс заживления, обладает 
антибактериальным действием 
без применения антибиотиков, 
обладает противовоспалитель-
ным действием, снижается чувс-
твительность зубов и повышается 
эффективность лечения.

При обращении в стоматоло-
гию «Глория» высококвалифици-
рованные врачи бесплатно про-
консультируют, дадут рекомен-
дации по лечению зубов и десен, 
протезированию зубов. В июле 
на «Vector» скидка 10 процентов. 
Успейте записаться по телефону 
37-38-53. �

Если кровоточат десны, 
полоскание не поможет!
Решить проблему 
может только 
«Vector» 

ВАЖНО  ▮
Вступите в группу vk.com/

club181046226 прямо сейчас 

и первыми узнавайте о скидках 

и акциях стоматологии «Глория».

Контакты
ул. Ленина, 85, 2 этаж, 

т. 37-38-53 (вход 

с ул. Молодой Гвардии).

Лиц. ЛО-43-01-002132 

от 28.10.2015

Не упустите возможность 
вылечить десны летом 
• Фото из открытых источников
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4324 РАЗНОЕ

Газели, город, область, РФ от 440руб/час ..................261234 770710
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
Газель 4.2м тент грузоперевозки. 400р. ........................89229957526
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды. Гор/обл/РФ .....449046
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ. РАЗБОРКА, ПИАНИНО, МЕБЕЛЬ. 

БЕЗ ВЫХ ...............................................................................470257
Грузоперевозки г/п 2т, 15 куб.,город,обл.,РФ. Мерседес .....789682
Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ 4 м. Киров, область, РФ. 

Грузчики ................................................................... 89128260701
Заказ автобусов ПАЗ 30 мест, Фиат. от 750р/ч. ............. 777321

ПЕРЕЕЗДЫ ДОМАШНИЕ
Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч, грузчики 

250р/чел/час. Оплата банк.картой. Нал/безнал
266257 Сергей

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3,0-6,0М, высокий тент 2,2м. 

Грузчики, недорого. Без выходных ......................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. Московская 162, н/п.1/9п. 
лоджия, пустая,1190т.р.  ...............................................89127161583

1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. 
хорошее сост. 1040т.р. ........................................497826 Екатерина

1-к.кв в новом доме, 2/17кирп.,36.5м. 
ремонт, 1450т.р. ............................................................89536960140

2-к.кв. П.Корчагина 213 Б, 45м. хор.состояние. 1250т.р .......476310
2-к.кв г.Киров, Окт.пр-т 39, 2/3К, 48м2, 

рем.косм. 1450т.р ..........................................................89539435827
3-к.кв Б.Субботиха, 50м2, 2/2К, отопл.инд., 

все удоб.1350т.р ............................................................89229037450
3-к.кв в Зуевском р-не, в 2-кв, дер.доме, 

недорого ................................................................89195124067
Дом недостроенный Вахренки, 177м2, 21с, 

скважина, эл-во. Гараж 56м2 в подарок .....................89127050715
Дом, Бурмакино, 50м. 44сот, 

чистый пруд, газ, 600т.р. ..............................................89229753216
Дом, под снос. Подберезы. 10 соток. Газ.  .....................89536749237
Дом, Советск, 46.3м2, печь, баня, 

гараж, зем.уч. 19с. ................................ 89195179107, 89536846571
Дом в Порошино (Балабаны). Газ. 10 сот. 

1 млн. руб. .........................................................89536749237 Сергей
Землю. Дом. Баню в деревне Шипицыны Оричевского р-на. 

Все посажено ............................................89127120579 Наталья
Комн. в 3-к.кв. Горького12, 19м. хор. сост. мат.кап. 450т.р. .497826
Комната 19м2, 350т.р, Левитана 7, кв.10 .......................89532630081
Комната в 5 комн. Октябрьский пр. 22. 

3/5к. 10м. ремонт, 200т.р. ............................................89226681513
Комната Р.Люксембург 92, 1/2 к, 11м, 280 т.р ...............89091403532
Меняю 3-к.кв. на 1-комн.кв. с вашей доплатой ...........89229354591
Студия, Заводская 4, 7/17п. 25м. отличное сост. 1100т.р. ....476310

КУПЛЮ
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу....................260425, 89195103739
Долю в квартире, квартиру, комнату куплю ...........................264225
Дом. Город, пригород .......................................................89536720227
Земельный участок, дом, дачу 

для себя в черте города ...............................................89229956861
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя .............89128225556
Куплю 1, 2 комн.квартиру для себя,срочно ..................89536960140
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89123310112
Куплю 1-к.кв., студию, малосем-ку, рассмотрю варианты. ...784468
Куплю зем. участок, дом, дачу. 

Наличный расчет. ................................................... 89229437371
Любую квартиру.Рассмотрю варианты обмена ...........89226682926
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. .....787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ............................................266825
Срочный выкуп квартир. Деньги сразу.........................89635505252

СДАЮ
1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 500 руб/3 часа..............89097214208
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ......... 461850 89128261850
1-к.кв ЮЗР, 8500р, все включено ...................................89091398929

2-к.кв на длительный, без животных ...................89229932919
Комнату в 2-к.кв, р-он Лепсе, 

собственник .......................................... 89127024045, 89583926811
Комнату в 2-к.коммун.кв,без соседей. Собств. ............89091357940
Сдаю 2-к.кв р-н Дружба с мебелью цена 7500 .............89226684465
kv43sutki.ru 500р/2ч, сутки от 1000р ...............464609, 89128264609

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................ 730231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. .........................................498145
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н.Срочно! ..........458857

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
1З/у ИЖС, дорога, электрич., д.Кобели(Кстинино), 

10т.р./сот (www.zemlia-kirov.ru) ................................... 785818

В Костино 2сада:4,31с.-эл-во, баня, скваж, домик, 
3,42с.-сарай, насажд.общ. забор.................................89097173886

Зем.уч. 6с.Дом бревно, в черте города, эл-во, 
насажд, колод ................................................................89005239918

Земельный участок в Дороничи. 14,5 сот. 
Газ. 550 т.р. .....................................................................89536749237

Полдома дер.М.Гари есть скваж, баня, сарай,
32с.подъезд кругл.год ...................................................89123607668

Продаю дом на берегу Вятки 28км от г.Кирова, 
д.Навалихины, все есть, цена договорная ................89583941829

Сад 4с. Юрьянский р-он, р.Медянка, сад.домик, 30т.р 89536905796
Сад, Заречье-2.Дом 7 сот.Скважина. Эл-во. Теплица. ..89229577574
Сад, Красное (Мичуринец-2), 4с. Дом(печь), баня, 

скважина, теплица, насаждения, 550т.р.Торг ...........89615630356
Сад, СТД Зелёный Бор, 9 сот. дом, скважина, 

кругл. год, 200т.р. ..........................................................89127394500
Сад, СТД Торфяной,4 сот. Дом обшит, баня, 

2 теплицы 120т.р. .......................................89226681513 Владимир
Сад 10с.город, жил.дом, скваж, эл-во, 

баня, теплица. Недорого ..............................................89536727144
Сад 5,5с.Домик, кол, тепл, насажд.баня.

По Слободскому тракту 17км .......................................89635549144
Сад Дороничи,9,3с.,дом 2эт, печь, баня, теплица,

можно с урож. 305т.р ....................................................89635515426
Сад Матанцы за Ганино, 2эт дом, 2 тепл., озеро, 

вода на полив ................................................................89536871587
Сад по Советск.тракту, сад.общ.Черемушки, собств., 

баня, эл-во, 2эт.дом. Цена дог. ....................................89858134221
Сад Победеловский тракт, 6 сот. дом, 

5 мин. до остановки, 80т.р. ....................................................476310
Сад Советский тракт, 6сот, дом, скважина теплица, 

200т.р. Собственник, торг. ...........................................89127161583
Участок 15с, с домом, баней, дер.Вахренки, 

1.2 млн ...................................................... 8531309086,89127320696
Участок 6 сот. коминтерн, СТД Рубин, 100т.р. ..............89226681513
Участок ИЖС в п. Головизнинцы, 15 сот. 

9км. от города, 120т.р. ..................................................89128275060
Участок ЛПХ 30 сот. высокий берег Вятки, 

жил. деревня 175т.р. ....................................................89127394500

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж. Сад. Дачу (до 100км). Яму овощную.Срочно куплю ..205934

КОММЕРЧЕСКАЯ
Сдаю оф. помещение, 50 и 100м. 

Свердлова 25А .................................................477443, 89128277443

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4500р, продаю. Доставка ........89091447380, 772771
Перетяжка и любой ремонт мягкой мебели в мастерской..261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ ...................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

Скидка ................................................................780933, 786275
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ........782436

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполняет все виды строительных 
работ. Можно с нашим материалом. 

Пенсионерам скидка.
89613794511

Заборы, крыши, сварка 
хоз.постройки, фундаменты и другие 
строительные работы. Опыт 10 лет.  ........... 444205

Буровая компания. Бурение скважин на воду. 
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная питьевая 
обсадная труба д.160мм ..........................................787754, 226282

Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .......730204
КРОВЛЯ, любые виды работ, гарантия, 

недорого, договор, опыт ....................... 89536762347, 430770
Бурение скважин БК «Кристалл».
Без заезда на участок......261330

Березовые дрова, горбыль, перегной, навоз. Доставка! .....785254
Бригада строителей выполнит работу люб.сложн.

со своим материалом.Скидка 10% .............................89658480260
Бурение скважин, кессоны, септики, 

подведение воды в дом, канализация .........................499069
Бурение скважин. Гарантия. Качество. Опыт ...............89229007348
Бурение скважин на воду любой сложности.

Договор. Гарантия ..................................................................731031
Бурение скважин на воду, гарантия, опыт. ................... 750299

Бурение. СКВАЖИНЫ САДОВОДАМ. 
Без заезда на участок. Скидки. Гарантия .................. 443121

Бурение скважин на воду. Компания «Вятка-Бур»..........791145
Бурение скважин, гарантия, 

труба 160мм питьевая ГОСТ ........................................89091305916
Бурение скважин,с заезд.и без заезда на участок.Гарант. ...444370
Бурение скважин. Компания «АкваБур» ...........................732209
Бытовка - садовый домик. 2,4х6 ..............................................461133
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Заборы от 300п/м стройка, металлоконструкции, 

кровля, электрика .................................................. 89127160031

Заборы под ключ. Гарантия, установка в кор.сроки ...89229684846
Землекопы. Копка, чистка колодцев ......................................494755
Землекопы под газ, водопровод, канализацию. 

Снос домов ............................................................... 89091417102
Земля Щебень. Песок. Торф. 

Доставка, город, область. ...............................89583944104 Андрей
Каменщик, стаж 17 лет, облицовка, быстро, качество . 465864

Кровельные работы ..................................................................745010
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, щебень, 

тоннаж 5-15т ............................................ 442129, 89128256764
Навоз, перегн, плодородн грунт,песок,гравий ............89615673770
Обработка участков от клещей ......................................89127059555
Песок, гравий, ПГС, торф, навоз, щебень, 

вывоз мусора, ГАЗ-самосвал ............... 89536871411,89531336217
Песок, гравий, земля, чернозем, щебень, ЗИЛ 6т .................491591
Песок, торф гравий, ПГС, щебень, грунт без выходных .......776146
Песок, пгс, перегной, конский навоз, доставка ............89229358522
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий, щебень. Доставка .....784587
Работы по строительству Строим бани, заборы, 

веранды, дома, кроем крыши. Дмитрий ...................89061398312
Спил, удаление деревьев,опиливание. ..................................495837
Спил аварийных деревьев, чистка участков, удаление пней, 

измельчение веток. Недорого. Скидки ................................774867
СПИЛ деревьев, удаление пней. Пенсионерам скидки. .......266540
Торф, навоз, песок, щебень, перегной, уголь до 3т .....89091335481
Услуги разнорабочих, грузчиков, землекопов ............. 774867

Фундаменты, дома. Кровельные работы. 
Пенс.скидки,..........................................................89195012500

ПРОДАЮ

ТОРФ. ПЕСОК. ГРАВИЙ. ПГС
большим самосвалом или в мешках 

120руб./мешок (от 20 беплатная доставка)
89058714642

Песок чернозем, ПГС ......................................................... 782174
Бочки метал.200л,пластик60л,130л,200л Доставка ......89531368343
Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281

Береза колотая, сух. горбыль, перегной, навоз. Дост ...........497929
Береза, навоз чернозем, перегной, ПГС, горбыль, песок.....452122
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус, 
обрезная, дост ...........................................................732555, 732111

Гравий, навоз, чернозем, песок, ПГС, щебень, перегной ....782657

ДРОВА В АССОРТИМЕНТЕ
Колотые. Сухие. Горбыль пиленый. 

Хвоя. Береза. Липа
773120

Дрова, песок, гравий, торф. Доставка ...................89195012500
Дрова колотые, 4800 р., доставка ............................. 89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р, доставка .............................. 89229070032
Навоз,  ПГС, гравий, щебень, песок ...................................494755
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Навоз конский, коровий, доставка .......................... 89229070032
Песок,гравий, ПГС, щебень, навоз, торф, 

тоннаж 5-15т ............................................ 442129, 89128256764
Песок, щебень, гравий, навоз, торф, 6 тонн ...........................785265
Чернозём, песок, щебень, навоз.

Доставка: город, область...............................89229314544 Алексей

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

МАСТЕР НА ЧАС.ЭЛЕКТРИК.
Сантехник. Мебельщик. Срочный вызов 

8:00-20:00. Без выходных. Сергей
266257

Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ ......777686
Клининговые услуги. Квартиры, офисы, мытье окон 89123367744
Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 

в т.ч мебели .............................................................................782436
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС, 

ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ..754046
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................745360
Обои, шпатлевка, плитка, все отделочные работы, 

опыт 16 лет ............................................................... 89229320556
Обои, шпатлевка, покраска, плитка, ламинат. Недор 250213

Отделка квартир, утепл.балконов, окна ПВХ, 
алюм., откосы, сетки ............................ 89091417002, 89195270043

Плиточник качественно, недорого .........................................745110
Поклейка, шпатлевка,покраска.

Недорого ..........................................775190, 89091354221 Настя
Ремонт полов, линолеум, ламинат ..........................................745373
Ремонт ванных комнат ..............................................................745356
Ремонт квартир люб.сложности, все виды отд.работ ...........454519
Строительные работы. Гарантия, Договор ...........89123785845

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .................753597
Электрик, любые виды работ.Выезд.Без выходных ...89229186648
Предоставляю услуги электрика, опыт работы 17 лет, 

без выходных, скидки ..................................................89068294629
Услуги электрика.........................................................................759698
Электрик, стаж 20лет.Все виды работ, 

в т.ч. замена проводки ....................................................266840
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно .............................780595

САНТЕХНИКА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
Акрил «Люкс» 24 часа. 
Договор, Опыт 9 лет. Гарантия  ................ 496061

САНТЕХНИКА.
Замена, ремонт, установка, 

водопровод, отопление, канализация. 
Без вых. Скидки! Гарантия!

260010
САНТЕХРАБОТЫ

Замена водопровода,канализации. 
Установка радиаторов отопления, 

смесителей и прочее. Качество, гарантия
89583942059

Замена труб, установка сантехники. Отопление ...................461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных .................479019
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ..........................205137
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ......89226665353

Все виды сантех работ, монтаж отопления, 
срочный выезд, гарантия ..................................... 89091335261

ВСЕ САНТЕХРАБОТЫ
недорого, консультации 

бесплатно. Опыт, гарантия
89091398929

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд.Выкуп ...................................................................755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................451849
Ремонт швейных машин на дому ............................................462385

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин и холодильников. 

Диагностика бесплатно или выезд на дом 
сразу. Покупка нерабочих стир. машин до 

1 т. р. При продаже гарантия до 2 лет.
494498

РЕМОНТ. ПОКУПКА
BOSCH / SАMSUNG / LG / INDEZIT / ZANUSSI 
и др. СВЧ, пылесосы, водонагреватели.

450499,787623,490953
Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.Выкуп 755676
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп ..........732790
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.

СЦ ВЯТКА СЕРВИС Производственная,24 ............................780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................89513504837

Ремонт стиральных машин на дому. 
Выезд. Гарантия. Опыт работы более 10 лет. 

Пенсионерам скидка 10%......793868
У вас дома ремонт стир.машин.Выезд, диагностика беспл ..736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..771234

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИР.МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ И 

ДР. БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОКУПКА 
НЕИСПРАВНОЙ БЫТ. ТЕХНИКИ

453306, 311982
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ  ............ 466409
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-4326 ВАКАНСИИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. Пенсионерам СКИДКИ. ЗАМЕНА 
уплотнительной резинки. ВЫЕЗД НА ДОМ 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 8.00 до 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
250903; 89005250903

Ремонт холодильников на дому 
Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ............... 440964

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников 
на дому. Без выходных, пенсионерам скидка.

Красина 7......781332
Ремонт холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых .........440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............262319

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .................................786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............ 441479

СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, 
быт.техники, стир.машин, электроплит, варочных 
панелей, устан.домофонов и антенн. Гарантия. 
Выезд на дом. Некрасова, 42 ..........................542101, 542156

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, ремонт. 

Частный мастер. Качество. Опыт. Гарантия. 
Выезд БЕСПЛАТНО с 7 до 22......474247

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ............446567
Ремонт, модернизация, 

чистка компьютеров, ноутбуков. ................................89127270536
Экспресс-рем. сот.тел.,планшетов,ноут.

Покупка неисправных. Киров, Ленина 72
(маг. «Мелодия» вх.с торца) ...........................................433040

КУПЛЮ

КУПИМ Б/У
холод., стир.маш., эл./газ. плиты, 
ванны, лом чер./цвет.мет. Вывоз

89005267295, 267295, 89536778765
ДОРОГО ПОКУПАЕМ 

РАБОЧУЮ БЫТ.ТЕХНИКУ
Стир. машины.Холодильники, 

газовые/электроплиты, телевизоры, 
СВЧ, нутбуки, ПК, электроинстр.

8513483836

ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ, МИКРОВ.
КУПЛЮ. ДОРОГО!!! .............................................................261037

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ...............470757
Куплю TV, муз.центры, радиотехнику, шв.машины, 

посуду .............................................................................89536817172
Покупка б/у холодильников, стирал.машин ..........................754068
Хол-ки, стир.машины, плиты эл/газ., ванны, батареи 

и люб.другой бытовой лом, раб.и нерабочие.
Дорого купим ............................................. 89513520789,453959

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ электрик, слесарь, 
сборщик, отделочник для монтажа 

кондиционеров, обучение! з.п 35000 руб
470503

!Необходим личный помощник, высокий доход ........89536906260
!Упаковщики/цы. Рабочие(конфеты).м/ж.От 25000р.

Подраб. от 1500 день ..............................................................680221
Администратор в сауну ............................................................780794

ВАХТА
Отправка из г. Кирова. Бесплатное 
проживание, питание. Кондуктора 

(Ижевск, Ковров) – з/п 50 000 р. 
за вахту. Упаковщицы (-ки) – 

з/п 60 000 р. за вахту. Разнорабочие, 
монтажники – з/п 72 000 р. за вахту.

89225034446
Водители Е 

Грузоперевозки по всей России ......8(83361)48510, 89128237378
Водитель на Камаз,ЗИЛ (с/х вариант). О/р...................89229895685
Оперативный срочно дежурный резюме 

vyatkab@mail.ru .............................................................89229673979
Охранники/цы. Сторожа.От 23000руб.Совмещение ............680378
Охранники лицензированные. Гр.сутки/два вых., 

з/п 1680 руб/смена + оплачиваемые подработки ...89195259748
Охранники срочно 4-6 разряда, 

резюме: vyatkab@mail.ru .............................................89226681493
Повар на линию раздачи-кассир, повар-кондитер 

на выпечку,мойщица(-к) посуды, помощник повара 
рассм. без о/р.Оформл.по ТК обязательно. ..............89536713906

Подработка с бумагами, 3-4ч/день ...............................89226671195
Помощник рук-ля в офис склад. Сработаемся .............89229804115
Помощник руководителя в офис-склад ........................89127276661
Продавец-консультант соцпакет з/п до 25 т.р Щорса 25 ....562192
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 ..................447894
Продавцы в салоны сумок S.Lavia и Бали! ....................89195282010
Работа раз и навсегда, звони помогу ............................89005223543
Работа всем и для всех ....................................................89229686087
Разнорабочие, грузчики, оплата ежедневно 

от 800 р/д. Работа, подработка ....................................89536711630
Руководитель группы, з.п от 30т.р, 

возм.карьерн.роста ............................. 89642550697, 89642550805
Сборщик мягкой мебели.

Можно на подработку или учеником...................................494547

СОТРУДНИК в типографию 
на оборудование. Сменный гр., 

з/п от 150000 (сдельная) Опыт работы 
приветствуется. Обучение.
411477, 89583914579

СПЕЦИАЛИСТ
на печатное оборуд. (печатник). З/п сдельно-
окладная обсуждается при собесед. Опыт 

работы приветствуется. Обучение
411477, 89583914579

Упаковщица(-к) п/э пакетов (р-н мясокомб.) 
График работы 2*2, в т.ч. ноч. смены. З/пл 18000. 
Возм. подработка от 1000 руб. в смену. ....................89128258000

Швея. График 2/2. Некрасова 51а ............................................745164
Швея на швейн.фабрику Брава.ТКРФ, оплата выс ......89632769902

РАЗНОЕ
21-23 июня 2019г организуется поездка по святым местам: 

Ростов Великий, Переславль-Залесский, Николо-Сольбинский 
монастырь. Проезд, проживание, питание включено. 
Стоимость 6100 .......................................................................470262

КУПЛЮ

Покупка лома цветных металлов, АКБ. 
Дорого! Ежедневно с 8 до 20, 
г.Киров ул. Базовая, 3.  ......................... 452255

Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого ...789229
Тех.серебро, радиодетали КМ, автокатализаторы, 

ОЛИМП. Дорого. ......................................................................491755
Радиодетали приборы, платы, диоды, разъемы .. 89167394434
Цветной и черный металл. 

Очень ДОРОГО ............................................453959, 89097200028
Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

Акции ПАО «Кировский завод 
«Маяк»......89229758519

Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро. 
Радиодетали. Дорого. Выезд ..........................................450000

Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
КировЧермет Закуп металлолома. Вывоз. 

Демонтаж. Дорого. ....................................................773447, 266946
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу.......................785494
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз ..............................775116
Куплю электродвигатели в любом состоянии. 

Вывезу сам. 20руб/кг. ............................................. 89638896724
Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК. 
Самовывоз.......781004, 89128279290

Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу .........470757
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ...................................................711717, 780673
Лом цветных и черных металлов.

Дорого. Самовывоз.........................................89127190053, 780053

Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ...................................779388
Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы ....... 449579

Лом черных металлов, демонтаж, самовывоз. Дорого .779390
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж .......470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227

Покупаем катализаторы б/у ВАЗ-УАЗ 650р/кг, 
иномар.1650р/кг, старый иномар. 2800р/кг. 
Платы, радиодетали СССР,транзисторы, микросхемы, 
разъемы СНП 34 с позолотой,
конденсаторы КМ 5,6 по цене 70р. 
г.Киров, ул.Московская 52, СТАНКОЗАВОД  .... 431965

Рога оленя, лося дорого, в любом виде...................................751793
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого 490186

Чермет. Дорого.Самовывоз ............................................89539419453
Чермет. Самов от 200кг,цветмет,электродвиг .............89513544440
Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959

ПРОДАЮ
Продаю сруб бани 6х6, 70т.р ................................................452082

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56 .. 89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..............462203
Букинист купит книгу до 1927г. за 50т.р, 

журналы до 1945г. ........................................................89822533576
Куплю бинокль, телескоп в хорошем состоянии .........89634344777
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767
Магнитофоны Олимп от 4000 рублей, 

фирменные аудиокассеты, кассетные деки, 
усилители, проигрыватели, колонки, 
радиолы и радиоприемники. .............................. 89539458374

УСЛУГИ
Услуги сантехника, электрика, грузчики .............89123725352

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвиж, межевание.

www.43zemlya.ru ............................................................ 499949
Досрочные пенсии .....................................................................430590
Помощь в оформлении наследственных прав, в том числе 

в районах области и за ее пределами ................ 89127160956
Снижение и прекращение долгов .........................89229920152

Юридические услуги,  Консультация, 
иски, защита в суде......474838

Юрист, ведение дел. Судебная практика ......................89123677825

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги без лишних вопросов ......................................(88332)786677
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс»  ....................436343

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛИ Е Грузоперевозки по всей 

России. 8(83361)4-85-10,  89128237378
ОХРАННИКИ графики разные  424427,210303
ОХРАННИКИ лицензир.Гр.сутки/два вых, з/п 

1680 руб/смена + опл. подработка  89195259748
ПЛОТНИК в строительную бригаду 

требуется, оплата достойная. Срочно  89127020003
ПОВАР на линию раздачи-кассир (о/р 

прив.) Повар-кондитер на выпечку  89536713906
    ПОМОЩНИК     руководителя в офис 

склад. Позвони, сработаемся  89229804115
ПОМОЩНИК руководителя 

в офис-склад  89127276661
ПРОДАВЕЦ знание ПК, фотошоп. Обучение. 

з/п18-25 резюме sa_stone@mail.ru  49-05-01
РАБОТА раз и навсегда, 

звони помогу  89005223543
РАБОТА несложная с докум., информацией 

для ответств.людей.Опл.достойная  89226671195
УПРАВЛЯЮЩИЙ отделением, з.п 50т.р. 

СПК «Красное Знамя» (п.Богородское)  89195121277
ОПЕРАТОР

по откорму КРС, оператор машин.доения, 
слесарь на молокопровод, лаборант, з.п выс., 

жилье предост.СПК «Красное Знамя»
89195121277

ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ
с 18 лет на подработку в киоски 

для реализации печатной продукции, работа 
в различных районах города, график 2/2

544-875
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть QR-

код – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована определенная 

информация. В нашем издании QR-код – это способ мгновенно оказаться 

на портале progorod43.ru на конкретной новости. Считать код может любой 

смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с 

двухмерным узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod43.ru.

АВТОУСЛУГИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861
    ЛЮБОЕ АВТО    очень Дорого. 

Деньги сразу  89226639557
 АВТОВЫКУП Любое авто, дорого, деньги 
 сразу. Тел. 8-922-668-65-19  79-09-09
ВЫКУП АВТО Любого. Дорого. За 15 минут 

по рыночной цене. 45-21-02  89229952102
ГАЗЕЛЬ 4м высота 2.20.  Грузчики, 

переезды. Город/область/РФ   449046
ПОКУПКА любых авто. 

По хорошей цене. 8-922-995-29-29  45-29-29

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ДВЕРИ - КУПЕ   изготовление дверей-купе 

любой сложности  793343,794399
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп металлолома. 

Вывоз. Демонтаж. Дорого.  773447,266946
   КУПЛЮ РОГА    Закупаем рога оленя, лося 

дорого, в любом виде. Т.751793  89005238611
ХОЛОДИЛЬНИКИ стиральные машины, плиты,

микроволновки. Куплю. Дорого!!!  261037
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

КПК ГИДФИНАНС Деньги под залог. Низкий %, 
выгодные условия. Возм.перезалог  436343

События

Музыкальный фестиваль 
«Рок над Вяткой» (18+) 

21-23 июня. Лучшие песни 

групп «Агата Кристи», 

«Ария», «Сектор Газа»

и т.д. Тел. 422-555

Гастроли Марийского го-
сударственного академи-
ческого театра оперы и 
балета. «Золушка» (0+)

26 июня, 19.00, ДК «Родина». 

Цена: 400 - 900 р. 460-450, 788-164

Комедия «Мужчины по 
графику» (16+) 25 июля, 

драмтеатр, 18.00. В ролях: Виктор 

Логинов, Елена Бирюкова и др.

Цена: 1300-2100 р. Телефоны: 

(8332) 64-32-52, 76-00-15

Спектакль «Там же, тогда 
же» (18+) 4 октября, ДК «Родина», 

18.00. В ролях: Максим Аверин, 

Анна Якунина. Цена: 1200-3000 р. 

Билеты на art-gastroli.ru. Телефоны: 

(8332) 23-66-13, 998-000 

Спектакль «Фаина. Птица, 
парящая в клетке» (16+) 

19 сентября, драмтеатр, 18.00. В 

ролях: С. Коркошко, Е. Германова, 

И. Письменный и др. Цена: 1300-

2100 р. 64-32-52, 76-00-15

Концерт Сергея 
Любавина (6+) 11 октября, 

Филармония, 18.00. Цена: 800-

2000 р. Билеты на art-gastroli.ru. 

Телефоны: (8332) 64-52-87, 

998-000

Спектакль «Неокончен-
ный роман» (6+) 24 октября, 

Филармония, 19.00. В ролях: 

Мария Порошина, Ярослав Бойко. 

Цена: 1000-2300 р. Билеты на art-

gastroli.ru. (8332) 64-52-87, 998-000

Спектакль «Авантюристы 
поневоле» (16+) 25 октября, 

ДК «Родина», 19.00. В ролях: 

П. Прилучный, А. Мохов. Цена: 

1400-3200 р. Билеты на art-gas-

troli.ru. (8332) 23-66-13, 998-000

Экспресс выставка-про-
дажа «Анастасия Попова. 
Мелодия цвета» (0+)
С 12 по 30 июня. Салон «Лунный 

кот», ул. Свободы, 65, т. 45-00-93, 

vk.com / lunniy_kot 







Яживу на улице Калинина. 
Не так давно на благоустройст-

во двух домов в нашем районе нам 
выделили средства и было решено 
отремонтировать дорогу во дворе. 
После ремонта люди с соседних 
улиц и ближайших домов ста-
ли оставлять машины на ночь 
во дворе. Доходило до того, что 
нашим автомобилистам просто 
не оставалось места! 
После общего совета было реше-
но установить шлагбаум. До этого 
установкой камер видеонаблюде-
ния в нашем дворе занималась 
компания «Омега». Мы и решили, 
что, раз прошлую работу они вы-
полнили отлично, можно дове-
рить им и эту. Работу специали-
сты выполнили профессиональ-

но, точно в срок, как и обещали. 
Сейчас во дворе всегда спокойно 
и много места. 
Улучшить свою жизнь совсем 
просто и доступно каждому! 
Обра щайтесь в сервисный центр 
«Омега», советую! �
• Фото предоставлены рекламодателем

Как решить проблему парковки во дворе?

Земфира Симушина

Контакты
ул. Милицейская, 71, 

т.: 57-95-05, 78-31-54, 

8-922-668-31-54






